
Инструкция по созданию сайта на 

Вордпресс 

1. Подобрать идею для сайта 
 

 

Что делать: 

 Сайт от "Души" или для 
"Дела"? 

 Подумать о будущей 
монетизации; 

 Составить сим. ядро; 
 Оценить конкуренцию. 

 

Нужно: 

 Проверка идеи сайта 
на пригодность; 

 Как составить 
семантическое ядро. 

 

Проверка идеи сайта на пригодность 
Идея для Сайта или Блога. Что? Для кого? Почему? Как? 

Придумать идею для сайта довольно просто. Чуть-чуть 

фантазии, чуть-чуть любопытства, чуть-чуть желания ... 

Вот только, зачем вам сайт нужен в дальнейшем? 

Я создав с десяток сайтов пришел именно к такому 

вопросу. В оправдание себе скажу: учился веб делу, 

ныне забытые сайты были учебным практическим 

материалом. В таком случае, если вы учитесь – 

поступайте так же. 

Набивайте руку, а потом уже создадите хороший веб 

продукт, которым уже можно гордится. Переделывать 

же учебный материал (первые сайты) часто весьма 

трудоемкое и неразумное времяпрепровождение. 

Ладно, допустим у меня есть идея для сайта, что стану делать... Блокнот и ручка в 

помощь, или их ПК аналоги. 

Идея для сайта. Проверка его на перспективность 

0. Идея, словно гром, ошарашила мою бедную голову 

1. Записать ее в два три слова. Это будущий <title>, название сайта 
2. Расширить идею до абзаца. Это <description>, описание сайта. То, что будем писать, 

подавая его на рассмотрение в различные сервисы, каталоги и пр. 

Это лишь черновик. Но в тоже время - отправная точка для дальнейшего "диагноза". 

Желательно весь данный анализ, как-то зафиксировать, письменно. 

1. Для кого сайт (блог)? 

1. Целевая аудитория: описать максимально подробно. 



2. Какую пользу принесет данный сайт выше описанной аудитории? 

Польза (почему, это польза): 

 Информация (человек любопытен от природы, инфа может быть, как развлекательной, так 
и узкоспециализированной); 

 Знания (специальные знания для развития в той или иной теме. Как пример данный блог – 
самообучение в создании сайта); 

 Визитка, брендинг (допустим, вы начинающий автор, чтоб сделать себе имя. Или сделать 
ее своей фирме. Или вы будущий великий Брин, вам нужно как-то себя подать); 

 Поддержка (поддержка уже готового продукта); 
 Магазин; 
 Сервис (знакомство, форум и пр.) 

2. Какую пользу должен принести данный сайт лично мне? 

2.1 В настоящем? 

Например: 

 Это увлекательно; 
 Развивает в выбранной теме (саморазвитие); 
 Закрепляет знания (уча других, сам учишься); 
 Обучение веб делу; 
 ... 

2.2 В будущем? 

 Денежный заработок; 
 Новые клиенты; 
 Бренд; 
 ... 

Деление на время не случайно - психология. 

3. Как? Каким образом сайт принесет пользу? Благодаря чему в п.2 осуществиться? 

 Получение прибыли возможно благодаря: реклама, партнёрка, продажа товара или услуг. 
 Новые клиенты: подписная база, установка рапорта через скайп, почту. 
 Брендинг: только авторские записи. 
 ... 

Вместо послесловия 

Вот так проверяю идею сайта на ее пригодность к жизни. Ответ находится, когда детально 

пройтись по каждому пункту. 

Всегда хорошо, чтоб идея сайта могла побродить в вашей голове пару недель. А потом 

уже браться за ручку и проводить ее через вопросы выше... 

 

Как составить семантическое ядро 
 



Семантическое ядро – это ссылочное дерево. Каждой ветви (ссылке) соответствует своя 

тема (страница). В корне находится востребованные запросы (обычно один - два запроса). 

Выше уже от них идет ветвление из менее популярных (8 - 12), итак до всеми забытых 

веточек (клик по рисунку для увеличения). 

 

Или, семантическое ядро похоже на составление mind карт (из инструментария мозгового 

штурма). Где опять таки, в центре – ключевой запрос, ключевая тема. Чуть далее 

поисковые запросы по меньше, а самые мелкие – дополняют средние. 

 

Или, Сем. Ядро – это тезаурус, база данных. Вся такая книга называется «Тема». В ней 

есть главы, которые раскрывают всю тему "Темы". А страницы уже принадлежать главам, 

которые также работают на благо, соответственно. 

Тема: 

1. Как выбрать Тему: 



1. Плагиат (где брать материал для плагиата), 
2. Рерайт (как осмысливать новое по своему), 
3. Вдохновение (где живет Муза). 

2. Как Тему развивать: 

1. Подсмотреть у других (...), 
2. Посещать тренинги, 
3. Задаться целью. 

3. Как быть убедительным в Теме 

1. Увеличивать мастерство, 
2. Пройти курсы по убеждению. 

Примерная схема семантического ядра 

Прежде, чем углубляться в практику, нужно немного предположительной теории. Чтоб на 

что-то опираться. "Предположительной" – актуальность часто меняется, то что раньше 

работало на «ура» – сегодня, увы, не работает, и наоборот... 

Схема СЯ – это соотношение высоко запрашиваемых запросов (ВЧ), средне 

запрашиваемых (СЧ) и низко запрашиваемых (НЧ) между собой. 

Придерживаюсь подобного: 

«1 – 7 – много»: На 1 очень популярных запрос приходится 7 среднечастотных, на 1 

среднечастотных много НЧ. 

Через низкочастотники весьма просто набрать первых посетителей без лишних 

манипуляций. 

Как составить сим ядро 

Два метода: технический и творческий 

На заре интернет технический преобладал. Но на данный момент –  не советую его 

новичку. Под фильтры, особенно Яндекса, такие сайты попадают мгновенно. 

1. Технически 

Технически составить СЯ можно разными способами: 

 Можно заказать у профи (очень грамотный подход, если профи - действительно профи); 
 Можно приобрести (одолжить) специальные программы. Они сами все сделают. 

Но обычно, самый популярный метод при помощи: 

 Wordstat Yandex - Яндекс, 
 Google AdWords (подбор ключевых слов) 

Для этого: 

http://wordstat.yandex.ru/
http://www.google.com./AdWords


1. Вводим тематическое слово, согласно тематики нашего будущего сайта. 

2. Ищем самые часто запрашиваемые слова или фразы. Она должна быть со смыслом и 

согласно теме. (Не просто «Дом», а «Покупка дома», или «Обустройство дома»). 

Подбираем несколько таких фраз. 

3. Методом перебора и смысловой нагрузки - выбираем наш 1(2) ВЧ. 

4. Все остальные «танцы» вокруг 1ВЧ. Сеем СЧ и НЧ. Для каждой темы ко-во запросов 

свое. Все частотности условные. Лично перебираю так: к ВЧ отношу все, что выше 5к, к 

СЧ: от 800 до 5к, НЧ – ищут хотя бы 50 раз в месяц. 

Каждому запросу в будущем должна соответствовать своя статья. 

2. Творческий подход 

Меньший шанс попасть под фильтры, но тоже свои «танцы с бубнами» ... 

Обычно полагаюсь на него, но и провожу корректировку СЯ согласно метода №1. 

Выше я сим. ядрышко сравнивал с книгой, посвящѐнной какой-то теме. По сути, 

написание структуры будущей книги - и есть этот метод. 

1. Ищем название книги (Например: Зеленый Дом, о экосистемах в частных секторах); 

2. По смыслу делим тему на под темы, они же будут заглавия разделов 

(Энергосберегающие технологии, утепление дома, вода в доме ...) 

3. Каждую теме выше раскрываем серией статей (Теплый пол, утепление фасада, как 

сэкономить на свете ...) 

В общем, за образец взять любую тематическую книгу. 

Кратко, сжато и непонятно? Увы. Данный ответ на вопрос: «Как составить 

семантическое ядро» дан как приблизительный. Примитивизма: делай А, а потом делай Б, 

затем ... уже канул в лету. Чтоб составить грамотно СЯ нужно учитывать очень много 

переменных: цель сайта, аудитория, комерционность, конкуренция, личные амбиции, 

бюджет ... 

На "коленках" самый лучший способ составить примерное СЯ – это подойти, как к 

составлению подобного каркаса своей книге, чуть выше описал. Или слизать с 

конкурентов, только не ждите, что вас примут в Яндекс Каталог или подобные «сборники 

хороших сайтов». Шаблонность (однообразность) мгновенно чувствуется... 

 



2. Выбрать хостинг 
 

 

Что делать: 

 Гугл в помощь; 
 Зарегистрироваться и 

"осмотреться"; 
 Выбрать тарифный 

план; 

 

Нужно: 

 Хостинг от Hostland 
(новичкам 
рекомендую); 

 

Хостинг от Hostland. 
 
Почему я рекомендую этот хостинг? У них самая лояльная техподдержка среди всех, с кем мне 
приходилось работать, а за 10 лет я перепробовал достаточно много компаний, предоставляющих 
хостинговые услуги. Итак, переходим по ссылке http://www.hostland.ru?r=12a67357, и выбираем 
любой из тарифов на виртуальный хостинг. Самым оптимальным по качеству я считаю тариф 
«Простор 2». Выбираем, проходим регистрацию, оплачиваем.  
Правильно заполняем почту, так как вам на неё придёт логин и пароль, а также все данные по 
хостингу. 
 

3. Подобрать доменное имя 
 

 

Что делать: 

 Воспользоваться 
регистратором Д.И.; 

 Проверить легенду 
будущего домена; 

 Зарегистрировать на 
год; 

 Сразу же прописать DNS 
(ДНС) адреса на хостинг. 

 

Нужно: 

 Как подобрать 
доменное имя, 
правила подбора; 

 Как проверить легенду 
(историю) домена. 

 

 

Как подобрать доменное имя 

Доменное имя – это имя в поле адресов URL. Может быть уникальным, а может, и не 

очень ... 

http://www.hostland.ru/?r=12a67357
http://www.hostland.ru/?r=12a67357


 

Все вместе и через точку – образует доменную зону. Доменная зона - уникальна, второй 

такой, по идее, нет. 

Доменная зона: wpmu.ru 

wpmu (доменное имя 2 уровня), . (точка – разделитель уровней), ru (доменное имя 1 

уровня) 

Читаются уровни по арабски, с права налево. 

Так, это был краткий ликбез, согласно философии сайтостроения: нужны только те 

знания, которые нужны, по этому, более расписываться не стану. 

Подбираем доменное имя 1-го порядка 

Для будущего сайта, какое луче выбрать доменное имя 1 уровня: ru, com, net ... или 

прочие? 

Если вас мучает такой вопрос: смело берите «.ru». В ином случае, вы уже не новичок, и 

"сами с усами" ... 

Подбираем доменное имя 2-го уровня 

Ряд советов в помощь: 

1. Чем короче, тем лучше (4 буквенное найти весьма просто, но см. п.2); 
2. Стараться, чтоб имя было в тему сайта; 
3. Кириллицу не использовать («сайт.рф», иначе будут проблемы с хостингом, плагинами, 

темами ...); 
4. Пишем имя понятное по русски, но в латинице. Уже не для поисковиков, а для людей 

данный пункт актуален; 
5. Дифисики, черточки – не использовать; 
6. Цифры не использовать (кроме тех случаев, когда они имеют смысл, "4lapi.ru", сайт о дом. 

животных); 
7. Не использовать эти советы, если вы знаете, почему именно вам их не использовать. 



Подбираем доменное имя через регистратора 

Так или иначе, какое бы красивое имя не нашли для своего будущего детища, его 

придется проверить через регистратор доменных имен. Коих тьма тьмущая. Выбирайте 

самый удобный в оплате, и подешевле. 

Вообще, я слукавил, что регистраторов так много, их мало, все остальные - доменные 

имена перепродают. 

Если полный «ноль» в создании сайтов, проще покупать имя для сайта там же, где и 

хостинг (например: Хостинг от Hostland). 

Методом перебора в поле вводим свои желаемое звѐздные имена в надежде, что оно не 

зарегистрировано. 

Может - повезет, а может - и нет, придется немного повозиться, чтоб достичь желаемого 

результата. 

Простые советы: 

 Берите два слова, которые описывают вашу тему будущего сайта: из их сочетаний и 
образуйте имя. 

 Сочетайте английские слова с русскими. 
 Аббревиатура, особенно общеизвестная, в помощь. 

Даже, если не получится с первого раза, варианты в таком подходе – безграничны, берите 

синонимы, меняя соответственные слова ... 

Пример 

Тема сайта: «Создание сайта на Вордпресс» 

Получаем => creatwp.ru (свободно, но длинновато); 

Или => newwp.ru (занят, и не совсем по смыслу); 

Или => lovewp.ru (свободен, но не совсем по смыслу); 

Слово «Создавать» = «строить» 

stroywp.ru (свободен, но длинноват) 

... 

Не пожалейте времени, это даже увлекательно, и вы обязательно выберите уникальное и 

красивое имя для своего сайта. 

Создание доменное имя 3 уровня 

Не создавать, если только не расширяетесь. И даже, в этом случае, лучше выбрать другую 

доменную зону. 

http://www.hostland.ru/?r=12a67357


Еще кое-что о регистрации доменного имени 

Простая хитрость.Не покупайте вначале доменное имя, а потом ищите для него хостинг. 

Лучше сделать все наоборот, когда будете прописывать днс - сразу же пропишите эти 

электронные идентификаторы купленного хостинга. Такое имя домена очень быстро 

можно будет набрать у себе в урл строке (через 2 - 3 часа, в ином случае, ждать: 1 - 3 дня). 

Важно. Не берите доменое имя со вторых неизвестных рук. Проверите легенду даже вами 

придуманного в соответственных сервисах, о том, как проверить историю домена. 

В таком "домике" могут жить совсем уж недружелюбные приведения, оставленные от 

прошлых владельцах (возможно, на домене стоял дорвей или сателит. Яндекс злопамятен, 

не поверит с первого раза, что ваш новый сайт - белый и пушистый) . 

 

Как проверить историю домена 

Купив домен «такой-то.ру» у регистратора столкнулся с рядом последующих проблем: 

1. Плохой индексацией, 
2. Появлением «левых» ссылок на мой юный сайт, 
3. Не прогнозируемым отношением Яндекса к нему (у Яндекса,  часть фильтров связанна с 

временными параметрами). 

Вот так и пришла горькая мысль, что легенду, предыдущую историю жизни, домена 

нужно проверять (перед покупкой у регистратора). Еще более бдительным нужно быть, 

когда домен берется со вторых рук. У некоторых вебмастеров на этот счѐт есть свои 

душещипательные истории (сайт еще не создан, а фильтра уже лежат, никакие 

уникальные и чпу удобные, "танцы с бубнами" не помогают). 

Как купить дом со злыми приведениями. Дом - домен, привидения - фильтры, карма, 

история домена. 

 

В целом, если не очень требовательны (не опытны), совет: в большинстве случаев лучше, 

чтоб ваше имя никак не засветилось, т.е. было новым, до сего никем не придуманное. (О 



рекомендациях, как обзывать домены). 

Обычно, пишут список из всех сервисам - «историкам» по доменным зонам, но, во 

первых, часть из них платная, другая часть – регистрация, чтоб потом заспамить ваш ящик 

ненужными письмами. Или урезанный функционал ... 

По мере нахождения удобной службы по проверки истории домена буду обновлять 

данную статью. Если есть, что добавить – в комментариях рад вас услышать. 

Критерии к таким сервисам предъявил: 

 бесплатный, 
 без регистрации, 
 с удобной «летописью временных лет» нашего проверяемого домика, 
 чтоб работал!!! 

Онлайн сервисы по проверке истории домена: 

http://whoishistory.ru (только ру зона) – Позволяет проверить самую первую регистрацию 

и перегистрации, но не историю ТиЦ или ПР. Удобен. 

http://www.b2seo.net - Мощный сервис, позволяет многое, но с одним НО: бесплатный 

только в просмотре истории не более за 18 месяцев. Если хочется больше – плати ... (Хотя, 

этого вполне достаточно). Рекомендую прощелкать всю менюшку, почитать, хорошо все 

расписано, повторяться не вижу смысла. 

 

4. Установить WordPress на хостинг 
 

 

Что делать: 

 Создать базу данных на 
хостинге; 

 Скачать русский WP; 
 Загрузить и распаковать: 

../domains/домен.ru; 
 Дождаться привязки 

домена к хосту; 
 Набрать имя домена, 

следовать подсказкам; 

 

Нужно: 

 Как установить WP на 
хостинг; 

 Скачать оф. рус. 
Вордпресс. 

 

 

Как установить Вордпресс на хостинг 

Я вам уже говорил о том, что удобнее всего брать Хостинг от Hostland, так как там самые 

лояльные специалисты службы технической поддержки. 

После покупки хостинга у них и регистрации доменного имени можно обратиться в 

службу технической поддержки с просьбой помочь установить CMS WORDPRESS на сайт 

и его запуск. Они вам всѐ сделают сами и просто направят вам логин и пароль для 

http://whoishistory.ru/
http://www.b2seo.net/
http://ru.wordpress.org/
http://ru.wordpress.org/
http://www.hostland.ru/?r=12a67357


доступа, который вы потом сами сможете исправить на нужный вам. 

Предварительные условия прежде, чем устанавливать и настраивать сам WP: 

1. Наличие хостинга и привязанного к нему домена  

Хостинг должен поддерживать язык программирования Php, базу данных mysql (1 база). 

На первое время может, даже, подойти бесплатный хостинг, на котором разрешено 

приходить со своим доменом (но приготовьтесь, что кое-что там работать не будет). 

2. Наличие созданного на нем базы данных (БД) для будущего сайта. Создается легко. 

Как создать базу данных для Вордпресс (клик) 

Устанавливаем WordPress на хостинг 

1. Убедитесь, что домен привязан к хостингу. 

Вводим имя домена, например, site.com в адресную строку любимого браузера. 

Если выскакивает желтый предупредительный знак и "Сервер не Найден" – подождать 24 

часа. 

Если Фирменная страница от вашего хостинга (догадаться легко, хостинг постарается 

пропиариться за вас счет) - читаем и делаем далее. 

2. Скачиваем с официального сайта инсталлятор ВП к себе на компьютер. 

По ссылке: русский Вордпресс. 

Инсталляциями предложенными от хостинга - не пользоваться. Часто у них не самая 

свежая версия, и бывают некоторые проблемы (лично встречал проблему - версия старая, 

а обновить автоматически - не работает). Другими сборками тоже не советую 

пользоваться. По тем же причинам. 

3. Закачиваем в папку, где уже прописался наш домен. 

Примерно такие клики - действия: 

В панели управления хостингом (один клик или клик - клик): Менеджер Файлов -> www -

> имя_домена.ру 

Вот почему я новичкам рекомендую Хостинг от Hostland, ибо по неопытности (или 

нетрезвости), кнопку загрузки на нем находить очень легко, а вот в первый раз, когда 

столкнулся с ISP Manadger-ом... , да еще после того, как долго пользовался с-панелью .... 

Да еще на малом разрешении экрана ... 

Но в любом случае, сколько бы там ссылок, кнопочек, пимпочек, стрелочек в панели 

управления хостингом не было - загрузка / выгрузка файлов обязательно имеется (ищите). 

4. Распаковываем пользуясь соот. кнопкой - архиватором. 

http://ru.wordpress.org/
http://www.hostland.ru/?r=12a67357


Такие две особенности, которые у меня, почему-то, в свое время тоже вызвали трудности. 

Во первых, в виндовс, если вы кликаете распоковать, то тут же все это случается, и 

содержимое чудесным образом появляется в некотором месте. Но на хостинге часто не 

так: там после команды "Распоковать", нужно выбрать необходимую папку и кликнуть на 

"Вставить". 

Т.е. распаковывается в оперативную память, а уже из нее вы вставляете туда, куда нужно. 

И второе, иногда, а иногда и нет, от хостинга зависит. Дублирует название запакованного. 

Т.е. если будете разархивировать wordpress-***-ru_RU.zip, то может все содержимое 

бросить в папки вида wordpress/wordpress, или наоборот сразу же в корень. Опции же, 

чтоб было, как мне желается - нет. 

По этому, проследите, чтоб все содержимое с 3 папками и кучей файлов, среди которых 

index.php попало в корень сайта. Т.е. вот как у меня: 

 

5. Набрать в адресной строке браузера site.ru*. 



Где * - ваше имя домена. 

Все! Дальше следуйте инструкции инсталлятора от самого ВП. Вам понадобятся те самые 

данные связанные с созданной ранее Базой Данной: имя хостинга, имя базы данных, имя 

пользователя, пароль к БД. 

Важно! Поля по умолчанию, имя администратора "admin" и префикс базы данных "wp_" 

поменять на свою законспирированные, сохранить в надежном месте. 

 

5. Первая настройка Вордпресс 
 

 

Что делать: 

 Удалить "по 
умолчанию" плагины; 

 Ставим RusToLat и TAC; 
 Настроить экран; 
 Изменить имя 

пользователя; 
 Пройтись по 

"Настройки". 

 

Нужно: 

 WordPress, настройка 
из меню 
администратора; 

 Плагин для ЧПУ 
RusToLat; 

 Проверка шаблонов - 
TAC. 

 

 

Первая настройка Вордпресс. Админка 

Такой подход, вообще, к настройкам Вордпресс: 

1. Вначале, настроить сам "голый" WP, 
2. Затем установить самые необходимые плагины, 
3. Установить тему, 
4. Полезные плагины, 
5. Написать для пробы пару страниц, записей, постов, 
6. Потом все это довести до совершенства. 

В этой статье: настраиваем "голый" Вордпресс, п.1 

Настройка WordPress, самые первые настройки движка 

Общий принцип: сверху вниз (↓) , слева на право (→). 

 - Рекомендую, я обычно так поступаю, делаю, но не принципиально ... 
 - Именно так, и не как иначе.  

1. Консоль -> Настройка экрана 

Не люблю, когда много чего, рябит в глазах, и никакой пользы. Имхо. Данный пункт 

можете пропустить. Но я слова из своей песни не выкину ... 

Снимаем флажки, перетаскиваем по технологии "Хватай - Тяни" (клик по рисунку): 



 

Пропускаем: Обновления, Записи, Медиафайлы, Страницы, Комментарии, Внешний вид 

... 

2. Плагины (или килл их все) 

Не нужен мне барашек, и вместо Акисмена - существует лучшие технологии антиспама. А 

вот и тот, и другой плагин, кроме места - замедляет движок ВП. По этому: 

Пропускаем: Добавить новый, Редактор ... 

3. Пользователи -> Ваш профиль 



(Все пользователи и Добавить нового пропускаем). 

В целях безопасности: 

1. Ищем "Ник (обязательно)" и меняем его на приятное вам (я задаю, обычно, настоящее 
свое имя), оно же будет именем автора статей и главного комментатора. 

2. "Отображать как" - тут же меняем на только что новое. 

Вот так: 

 

(Данный трюк - наполовину обезопасить ваш сайт от взлома. По умолчанию, у меня 

"supermen" - он же логин, имя, которое нужно ввести, когда входите в админку сайта. 

Нужно, чтоб его никто не знал. К сожалению, это только часть процедуры. Как-нибудь все 

расскажу ...) 

И нажать синюю кнопку: "Обновить профиль". (Не стану вставлять картинку кнопки - 

банально). 

Пропускаем: Инструменты ... 

4. Настройки 

Самые важные настройки находятся в "Настройках" (что не удивительно), по порядку: 

  4.1. Настройки -> Общие 

Оставляем все, как есть, если вы только не живете в другом часовом поясе. 

  4.2. Настройки -> Написание 

Форматирование - убираю флажок смайликов, у меня серьезный блог или сайт, а не чат ... 

Сервисы обновления, вношу следующий список (можно в инете найти более актуальный): 

http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2 

http://blogsearch.google.ru/ping/RPC2 

http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2 

http://ping.feedburner.com 



http://www.rpc.technorati.jp/rpc/ping 

http://rpc.icerocket.com:10080/ 

http://rpc.pingomatic.com/ 

Проследите, что каждая строка - с новой строчки, как выше. 

Сохранить изменения! 

4.3. Настройки -> Чтение 

Расскажу все одной картинкой, где Зеленое - вернемся к этому со временем, или не важно, 

а Красное - супер важно! 

 

Сохранить изменения! 

4.4. Настройки -> Обсуждение 

Здесь можно читать и делать соответственные манипуляции. Если вам комментарии не 

нужны - достаточно снять флажок с "Разрешить оставлять комментарии на новые 

статьи" и "Сохранить изменения" . Переходите к следящему пункту. 

Если же вам нужен блог (т.е. с возможностью вставить любому смертному своих золотых 

5 копеек)... 

Принципом же таким пользуюсь: поменьше самооуправства для движка. Смотрим 



рисунок и делаем так само. Данным настройкам просвещенны целые ветки на форумах и 

отдельные главы на сайто строителыных сайтах. Я там тоже был, итог и привожу 

(копируйте один к одному). 

 

Все что ниже - со временем, в зависимости от вашего вкуса. На данный момент не 

представляет ценности. 

Сохранить изменения! 

  4.5. Настройки -> Медиафайлы 

Лучше, оставить все, как есть. 

Можно убрать флажок с "Помещать загруженные мной файлы в папки по месяцу и году" 

(если ваши фото очень хорошие и оригинальные, которые могут принести в будущем 

посетителей). 

Еще вариант: все выставить в нули, смотрим рисунок. 



 

Что это даст? Сбережет пространство. По умолчанию WP при вставки картинки в запись 

создает еще 2 (3) ее дубликата, но в разных размерах. Это не страшно, если 1 картинка на 

пост. А если их, как у меня в данной статье, да еще размеры у всех картинок разные ... Не 

рационально. 

Если же выставить все в нули, то картинка не множится, не деформируется, попадает в 

файлохранилище и в пост неизменной. 

Но, важное замечание: при "нулях" могут возникнут серьезные проблемы с некоторыми 

шаблонами Вордпресс. 

По этому, если вы только учитесь: не трогайте здесь ничего, но возьмите на заметку, если 

вдруг ваш сайт стал много занимать места на хостинге. Количество файлов стало 

критичным... 

4.6. Настройки -> Постоянные ссылки 

Волнует только одна настройка: Название записи  http://ваш-сайт.ме/sample-post/ 

 

Сохранить изменения! 

Все! Будем возвращаться со временем в некоторые выше пересмотренные настройки. Но в 

основном - это первые, необходимые и на века настройки админ. части для вашего 



Вордпресс. 

 

Плагин RusToLat (Рус то Лат) 

Обязательный плагин к установке на русский WordPress. Ставится в первую очередь. 

Настроек почти нет и не требуется. После активации готов к применению. 

(Не забудьте выставить Человека Удобные Урлы, ЧПУ: Настройки -> Постоянные 

ссылки -> Общие настройки -> Название записи: http://wpmy.ru/sample-post/) 

Установка Rus-To-Lat 

Или скачать на ПК. Сам плагин лежит по этому адресу: 

https://wordpress.org/plugins/rustolat/. Скачать на ПК. Закачать и распаковать на сам 

хостинг в папку /domains/site.ru/wp-content/plugins/. 

Или через установку плагинов в поле "Добавить Новый" введите RusToLat или Rus-To-

Lat. Установить, активировать. 

Все, готов к применению. 

Как он работает? 

При создании нового поста (вернее, при первом его сохранении), когда заголовок 

(название статьи) попадает в адрес страницы – автоматически переведутся из русских 

буквы в соответственные латинские. 

Например, название поста, пусть будет: "Новый пост". 

Без этого плагина, в url (в адресе страницы) будет такое: 

 

А при активированном Рус то Латом: 

 

Зачем он нужен для моего блога (сайта)? 

Для современных поисковиком, если будут вперемешку русские и латинские символы - 

это не проблема. 

Обратите внимание на Викопедию, например: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница. 

https://wordpress.org/plugins/rustolat/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Пройдите по ссылке на Вики,  скопируйте и вставьте себе в блокнот, получим: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0% 

D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_ 

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

Опа - а ведь видели более красивую строчку! 

А если бы, было что-то типа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Zaglavnaya_stranica, то какие бы 

манипуляции не творили, все равно бы получили исходное. 

В общем, могу посоветовать поискать, что крякозяблики в урл, в смысле русские буквы - 

это плохо, но лучше кратко расскажу из личного опыта. 

Однажды делая сайт на голом ПШП я решил на примере Викопедии сделать такие же 

адреса страниц. В то время ходил миф, что Гуглу это нравиться. Что из этого вышло... 

Страницы в индекс появились. Но появились именно с замысловатыми урл а-ля 

"D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0". Правда со временем все поисковики корректно 

научились обрабатывать и выдавать в поиск красивые, нормальные полу русские адреса. 

Но этого не научились делать многие хостинги, плагины, функции того же Php ... 

(некоторые полезные функции, вообще, не понимают кириллицу, а ведь на Php и работает 

Вордпресс). 

Можно все настроить (ведь Википедия как-то работает). Но когда сам пытаешься все это 

грамотно "локализировать", ловишь себя на мысли: "Ну почему я не сделал проще, все 

адреса не прописывал ранее в латинице ...". Ух и разозлился я тогда на себя. 

С тех пор плагин Rus-To-Lat - необходимый и проблем более не возникало. 

Чего вам и желаю! 

 

Плагин TAC. Простой совет к установке шаблонов 

Плагин TAC - один из самый первых и важных плагинов (на ровне с Rus-To-Lat), которые 

ставятся в первую очередь, до того, как решили установить новую тему, бесплатно 

скаченную на просторах Интернет. Впрочем, и для платного скачивания он поможет 

убрать лишнее. 

Скачать и установить можно двумя способами: 

 Черед админ. меню: Плагины -> Добавить новый -> Поиск: TAC, Theme Authenticity 
Checker (TAC), Установить, Активировать; 

 Или с оф. сайта WordPress: Theme Authenticity Checker (TAC). Положить в папку, не забыв 
распаковать архив: ../wp-content/plugins. 

Зачем устанавливать TAC? 

Проще, продемонстрировать, визуально ... 

https://wordpress.org/plugins/tac/


Итак, решил сделать красоту у себя на сайте. Стандартные темы, впрочем, как и те, что 

можно поискать средствами самого ВП (Из админ. меню: Внешний вид -> Темы -> 

Избранные / Популярные / Свежие) вызывают скуку. Или бедный функционал, нет 

простора для полета творческой мысли, да и, вообще ... 

В Интернет много бесплатный шаблонов для Вордпресс, много платных, много бесплатно 

платных. Особенно, вызывают интерес последние. Не так ли? 

Ни один вэб мастер не устоит перед соблазном бесплатно скачать премиум темы для 

Вордпресс, и я не исключение. Правда, в оправдание себя скажу, я беру темы, чтоб их 

изучить, понять насколько они мне подходят, а если тема, действительно, стоящая - беру, 

не раздумывая. 

 Мне очень нравятся шаблоны молодой студии: mythemeshop.com (в рунете не засвечены, 
для сео очень хороши); 

 И старожил, премиум класса шаблоны: themeforest.net. 

У меня есть опыт покупки платной темы, как "кота в мешке". После недельного 

обдумывания - решился, не пожалел. Получил, что хотел, но все же некоторые 

неприятные нюансы возникли. 

Увлекся, еще раз, по этапам: 

1Скачали приглянувшийся шаблон Вордпресс к себе на ПК, затем его установили и активировали 
(порядок действий по установке шаблона на WP). У меня это будет шаблон Sivex 1.2. 
2В меню администратора сайта: Внешний вид -> TAC 

Возможны три варианта развития событий, см. рис: 

https://mythemeshop.com/?ref=alexfirst
http://themeforest.net/?ref=alexfirst


 

Theme Ok! - с темой все в порядке, можно ни о чем беспокоится, использовать, как душе 

вэб мастера угодно. 

Encrypted Code Found! (Зашифрованный код найден!) - забудьте о ней, легче найти другую 

подобную тему. Уж, поверьте. Да, можно вырезать код или подменить футер. Но шкурка 

вычинки не стоит. Проще найти безопасную тему. А уж, если это "та самая" - то купите у 

разработчиков. 

Но обратите на разницу между случаем (1) и случаем (3). Кстати, первый случай - платная 

тема, второй - платная тема бесплатно скаченная. 

Все прояснить кнопочка "Details" 



 

1 - можно исправить, убрать ссылки. Или выбрав [Edit] (может не получится), или через 

админ. часть: Внешний вид -> Редактор -> Выбрать тему для изменения, выбрать 

соответственный файл (который - синий). Или через файловый менеджер самого хостинга 

или через ФТП... 

Но в любом случае, это "лечится", а некоторые ссылки не видны никому кроме вас, можно 

и не трогать. 

А вот ... 

2 - содержит закодированные ссылки, которые простыми путями не удалить. Не 

зацикливайтесь, не теряйте драгоценное время, лучше поищите подходящую тему без 

данного красного "подмигивания". 

3После того, как проверили шаблон на "вшивость" - плагин можно деактивировать: Плагины -> 
Установленные -> ТАК,  Деактивировать 

Чем опасен Encrypted Code Found! (Зашифрованный код найден!") 

Вариантов несколько, но смысл один: ссылка на сторонний ресурс, никак более не 

связанная с вашим сайтом или блогом. Причем ссылка, от которой легко не избавиться. 

При попытка это сделать - сайт становиться не работоспособным (часто - белый экран, 

реже - дополнительные визуальные "артефакты". У меня было такое: вверху, вначале 

страницы, появился синий текстовый блок с ругательством в мою честь). 

Чем ссылка так опасна? Если вам посетители, ТиЦ, ПР не нужны - то никак. 

Возможно, через Encrypted Code (зашифрованный код) можно еще делать некоторые 

пакости: взламывать сайт, добираться до скрытой информации. Знаю, что даже 

отключенные некоторые плагины (с особым "сюрпризом" - кодом) это могут делать. Но 

вот, чтоб через Вордпресс шаблон сделать пакость, кроме не нужной ссылки - еще не 

встречал. 

 



6. Установка шаблона 
 

 

Что делать: 

 Поиск подходящего 
шаблона; 

 Устанавливаем его на 
хостинг; 

 Выясняем все слабые и 
сильные стороны; 

 Если подходит - дальше, 
иначе - ищем новый 
шаблон. 

 Если нужно - переводим 
его; 

 

Нужно: 

 Установка шаблона 
WordPress; 

 Как перевести шаблон 
Вордпресс. 

 



 

Установка шаблона WordPress. Советы к теме 

Где-то, на просторах Интернет, мы нашли интересную, на первых взгляд, тему (он же - 

шаблон), теперь пора ее установить. 

Но прежде, необходимый минимум, требование: 

 Ваш Вордпресс работает нормально на стандартных или старых темах. Но захотелось 
чуточку больше красоты, функционала, новизны ... Вообще, если все работает нормально - 
старайтесь ничего не трогать, по личному опыту скажу, что последующие доделывания 
могут все порядком испортить. Будьте аккуратны с новыми шаблонами, даже если вы их 
приобретаете из надежных источников. А если из не надежных ... . По этому, второе 
условие - 

 Ставим плагин TAC. Условие: если ссылки на другие источники можно легко исправить - 
шаблон оставляем, если нет, шаблон содержит Encrypted Code Found! - забудьте о теме. 
Да, можно все "полечить", но оно того не стоит... 

Как установить новый шаблон на Вордпресс 

Пользуюсь двумя способами установки: 

 Через админку самого ВП: Внешний вид -> Темы -> Добавить Новую -> Добавить темы - 
Загрузить ..., 

 Через Хостинг: (Менеджер файлов прокликиваю до /domains/ваш_сайт/wp-
content/themes. (Или FTP менеджер). 

Первый способ - самый простой, но не всегда рабочий, ибо по умолчанию, некоторые хостинги 
(особенно бесплатные) накладывают ограничение в размере 6 мБ (или 2, 4-х, 10-те мБ). Если файл 
превышает эти показатели - выводится ошибка, что закачать невозможно, в доступе отказано. 
Тему не установить. 

Вот тогда уже использую сам менеджер файлов хостинга (или ФТП, суть одна - ручками 

прокликать до хранилища тем WP, и соответственные действия). 

По идее, все очень просто. Для демонстрации пример в картинах: 

Порядок действий по установке шаблона на WP (1 вариант) 
1 С раздела сайта Шаблоны Вордрпресс данного блога скачали уникальную супер премиум тему - 
Страйкин, естественно, себе на ПК ; 

2Заходим в админ. часть WP: Внешний вид -> Темы -> Добавить Новую -> Добавить темы - 
Загрузить ... 

Далее несколько вариантов развития событий: 

Первый вариант: тема загружена 

После сообщений вида: 

Извлечение файлов… 



Установка темы… 

Тема успешно установлена. 

Активировать! И дальше уже смотреть, что она из себя представляет. 

Второй вариант: Архив не удалось установить 

Сообщение вида: 

Извлечение файлов… 

Установка темы… 

Архив не удалось установить. В теме отсутствует таблица стилей style.css. 

Установка темы не удалась. 

Открываем загружаемый архив с шаблоном, а там находим подобное (striking - имя темы): 

 

А надо, чтоб было: 



Т.е. в ней должны быть особенные "шаблонные" файлы, например: index.php, footer.php, 

header.php ... и прочие. 

Движок WP не желает самостоятельно искать соответственную установочную папку. 

Делаем это вместо него. Вытаскиваем папку (в моем случае, striking) из архива. И 

процедуру загрузки повторяем ... (но шаблон должен быть в zip, т.е. в моем случае 

архивируем его. Но обычно, архив содержит другой архив - с одноименным названием 

шаблона Вордпресс). 

Третий вариант: upload_max_filesize 

Сообщение вида: 

Размер загруженного файла превышает значение upload_max_filesize, установленное в 

файле php.ini. 

Три возможности на выбор: 

 Если хостинг не против, в самой "высшей" папке: php-bin/php.ini найти строку 
upload_max_filesize = 2M, и выставить желаемый размер, превышающий веса архива с темой 
(upload_max_filesize = 124M) . 

 Или настраивается отдельно, например на Хостинге от Hostland: Достаточно написать в 
службу поддержки и вам всё сделают они сами. 

 Или через ФТП или файловый хостинговый менеджер: ваш_сайт/wp-content/themes 
закачиваем архив и тут же его распаковываем. 

Порядок действий по установке шаблона  WordPress (2 вариант) 

Вообще то, я его только что описал: через ФТП или файловый хостинговый менеджер: 

ваш_сайт/wp-content/themes закачиваем архив и тут же его распаковываем. Но только 

следите, чтоб архив содержал файлы вида, как не рис. 2 (index.php, footer.php, header.php 

http://www.hostland.ru/?r=12a67357


...), а не еще одну папку  ... 

Все! "Пытайте" тему, обязательно ее прогоните по TAK и прочее ... 

 

Как перевести шаблон Вордпресс 

Много хороших тем для Вордпресс, увы, без поддержки русского языка. В тоже время, 

разработчики дают возможность каждому веб мастеру локализовать тему под его родной 

язык. 

Вообще, существует два способа того, как перевести вордрпрессовский шаблон на 

родной: 

 Первый вариант, самый древний: открываем тестовыми редакторами файлы темы, 
находим слова, что нуждаются в переводе, переводим, сохраняем ... Это древний и уже 
забытый способ. 

 Второй вариант. В современных шаблонах предусмотрена возможность мультиязычности, 
в них находятся специальные файлы, которые отвечают за перевод всей темы. О данном 
способе - ниже ... 

Переводим шаблон WordPress, пошаговая инструкция 

1Выясняем: тема - переводу поддается? 

Естественно, сами разработчики должны говорить об этом (в описании - "Translation 

Ready"). Но тема могла попасть к нам разными путями, далекими от официальных. По 

этому, самый простой вариант без чтения документации: посмотреть в корневую папку 

данного шаблона. 

Должна быть папочка: lang или languages, или locale (по смыслу догадаться не сложно, 

что это папки отвечающие за язык), в ней несколько файлов, минимум 2: default.mo и 

default.po, или en_US.po и en_US.po или подобных ... 

Кстати, если там найдены: ru_RU.mo и ru_RU.po - поздравляю, тема уже переведена, или 

частично переведена. 

Если подобной папочки нет - увы, лучше поискать другую тему. Да, можно 

"тематические" файлы начать править, менять английские слова на русские. Но оно того 

не стоит. Как минимум, шаблон - устарел, и может не поддерживать свежие версии самого 

движка WP ... 

2Копируем / создаем ru_RU.po 

Если данные файлы уже созданы - вытягиваем их к себе на рабочий стол. 

Если их нет, скачиваем default.po или en_US.po (или подобные, хотя менее желательно, но 

с расширением .po). Переименовываем default.po или en_US.po, или es_ES.po -> ru_RU.po 

Это наш рабочий материал, данный файл отвечает за русский язык в шаблоне. 

3Скачиваем специальный редактор - переводчик. 



С официального сайта (бесплатно): poedit.net. 

Скачиваем и устанавливаем, программа русифицирована. 

4При помощи Poedit осуществляем перевод. 

Открываем ею ru_RU.po 

 

В поле (1) находятся наши строки для перевода, те что присутствуют в шаблоне сайта. 

При выделении мышкой строки, она попадает в "Исходный текст", (2). 

В поле (3), вооружившись переводчиком, пишем фразу на русском. Потом не забыть 

сохранить данный файл. 

После сохранения автоматически создаться файл: ru_RU.mo, его то и нужно после всех 

тягот перевода вернуть в базовую папку с файлами темы Вордпресс на хостинг. 

Все, просто! Но нудно! 

Полезные советы по переводе шаблона ВП и работе с Поедит 

http://poedit.net/


Переводить все строки не нужно, смотрите оригинальный шаблон и то, что не радует глаз 

непонятными иностранными глазами - то и переводите. 

Т.е. можно админку темы не переводить. Вообще, часто, эту часть трудно перевести, ее 

видите только вы. Что за что отвечает легко проверить, поэкспериментировав ... 

Т.к. строк много, прокручивать, искать ту самую долго: ctr + F (или редактирование / 

найти), откроется окно поиска ... 

Будьте готовы, что количество редакций и соответствующих манипуляций будет много: 

скачать .po с хостинга, отредактировать, сохранить в .mo, затем ru_RU.mo снова закачать 

в шаблон темы. А потом обнаружиться, что не хватает пробела и процедура начинается 

сначала ... 

В чем отличие между ru_RU.mo и ru_RU.po. Первое с .mo - это файл с которым работает 

сам шаблон, но он не работает с .po файлом. В свою очередь Poedit работает только с .po, 

но сохраняет редакции - переводы, как .ро так и в .mo. Вот такая путаница, хотя 

программисты легко это поймут. 

Старайтесь работать с соответственной парой, отвечающие за локализацию, т.е. с 

ru_RU.mo и ru_RU.po (таскать их туда- сюда вместе). А то может случиться так, что в 

очередной раз вы будете править старый по - файл... 

Немного оригинальности в переводе! И свою тему сделаете весьма уникальной. 

 

7. Установка важных плагинов 
 

 

Что делать: 

 Выявить в шаблоне 
недостающий 
функционал; 

 Установить 
соответствующие 
плагины; 

 Соответственно 
настроить их; 

 Проверить 
совместимость. 

 

Нужно: 

 Анти спам Captcha; 
 Форма связи Contact 

Form 7; 
 Disable All WordPress 

Updates; 
 Отключение копий 

Revision Control; 
 Защита Wordfence 

Security; 
 Сео плагин WordPress 

SEO; 
 Ускоряем через кэш - 

WP Super Cache. 

 

 

Антиспам для WordPress. Плагин Captcha 

Плагин Captcha - по праву можно назвать лучшим антиспам фильтром для WordPress. 



Минимум настроек, максимум защиты. Используется, что соответствует названия самого 

плагина, капча. Так часто любимая Гуглом или Яндексом, если вдруг у них закралось 

подозрение на нехарактерные (злые?) действия пользователя ... 

Скачать и установить: 

 Через админ панель: Плагины -> Добавить новый: Captcha (установить, активировать); 
 Или скачать: С оф. сайта - Captcha (переместить и разархивировать в Ваш_сайт/wp-

content/plugins) 

О плагине Captcha. Описание 

Зачем некоторые подозрительные личности спамят - оставим вопрос для других. Но спам 

(инфо хлам в комментариях вашего блога, с ссылкой в непонятном направлении) будет 

постоянно стучаться к вам. 

Можно поставить классическую связку: Akismet (постоянно обновляемая база данных 

спамеров, если где-то определенный адрес посчитали спамным, тут же его вносят в 

реестр) и Antispam Bee (плагин отслеживает характерные действия спам бота и блокирует 

его). 

Но на практике, в чем вы сами можете убедиться, если поставите данные плагины: спам 

проходит. На посещаемость более 1000 ч/с до 15 сообщений. Да и понятно почему: спам 

боты переезжают на новые адреса и придумывают новые способы, как симулировать 

живого человека. 

Это раз, что работают нормально, но недостаточно хорошо. И два - нагрузка на хостинг. 

Судите сами: Akismet нужно постоянно обновляться, а это лишние операции, выполнение 

функций, что и грузят ЦП хоста. Antispam Bee - ситуация подобная, хотя уже не помню 

насколько от "тяжѐлый". 

Вот, если бы был анти спам плагин для Вордпресс полегче, попроще и чтоб работал на все 

100% (99%). И со временем я нашел его: Captcha. 

Мощность данного фильтра - в лени большинства спамеров. Как правило, мусорят боты, 

вручную, через ввод капчи данным действием будут заниматься единицы, если вообще 

будут. 

При наличии настройки самого ВП: Настройки -> Обсуждение -> Перед появлением 

комментария: Комментарий должен быть одобрен вручную. Защита на все 100%. Но в 

отличии от связки Akismet + Antispam Bee, на проверку попадают только от живых людей, 

спам ботных нет. 

Еще добавлю. Что я пробовал и экспериментировал по разному со всеми этими 

плагинами. И скажу уверенно: можете сносить Akismet + Antispam Bee и им подобные, 

плагина Captcha для защиты от спама (плюс выше упомянутая настройка) - достаточно! (И 

не грузит хостинг). 

Недостатки Captcha 

В тоже время выявил пару недостатков: визуального и функционального характера. 

http://wordpress.org/plugins/captcha/


 Не пропускает некоторые почтовики. Так у меня одно время настойчиво не хотел 
пропускать адреса эл. почты с сервиса i.ua (недавно с Яндекс почты). Но со временем, 
после обновления - все было хорошо. 

 Часто визуально не гармонирует с шаблоном, с полем комментария. "Лечиться", но правит 
шаблон (особенно, если он часто любит обновляться) - надоедает. 

Настройки Captcha 

Итак, скачали и установили, активировали ... 

В меню админ част ВП появится: 

 

Пройдем во вкладку с одноименным названием Captcha: 



 

Так вот, все на русском и понятном, кто этот самый русский знает. Я убираю только 

галочку с (*), не люблю умножать. Все остальное - оставляю, как есть. 

Теперь, после "Сохранить изменения" стоит посмотреть, как все это работает и выглядит 

(зайдите через другой браузер, или выйдите из роли администратора). 



 

Довольно неплохо. Но такая радужная картина может быть только на данном шаблоне. 

Т.е., как только установите данный плагин - проверьте, чтоб он действительно работал 

(вернее не запрещал комментарий), и то, как он выглядит. 

Да, не забудьте: Настройки -> Обсуждение -> Перед появлением комментария: 

Комментарий должен быть одобрен вручную и не один спам бот не пройдет! 

 

Плагин обратной связи — Contact Form 7 

Contact Form 7 - плагин для обратной связи, чтоб любой желающий мог написать вам 

пару лесных, или не очень, словечек прямиком вам на электронный ящик. Легкий в 

настройке, генерирует короткий код (шорткод), который потом можно вставать в любое 

место на страницах вашего сайта. 

Скачать и установить: 



 Через админ панель: Плагины -> Добавить новый: Contact Form 7 (установить, 
активировать); 

 Или скачать: С офф. сайта - Contact Form 7 (переместить и разархивировать в 
Ваш_сайт/wp-content/plugins). 

О плагине для WordPress - Contact Form 7 

Любопытно, что данный плагин часто идет либо с темой (шаблоном), в которой он уже 

присутствует, или же - она требует его наличие. 

Форма обратной связи нужна во многих случаях. Правда, часто она же служит для 

отправки спам сообщений и всякого иного хлама. 

 

Ее наличие (формы) приветствуется для всякого серьезного проекта. В какой-то степени - 

она стало показателем в сторону того, что сайт - СДЛ (Сайт сделан Для Людей). Хотя я 

встречал, когда данную форму имитировали, наверное для этих же целей, но сам сайт 

(блог) был очень низкого качества. 

А нужна ли мне вообще данная форма связи? 

Иногда, задаюсь данным вопросом, ибо собралась своя статистика: в 90% со мной через 

нее связываются именно те самые подозрительные личности (сетевики, зазывалы, 

продавцы легально нелегального ...) и лишь 10% нормальные личности (или нужна моя 

помощь, или конструктивная и полезная критика, деловое предложение ...) 

В общем, будет опираться, что, цитирую сам себя: "Ее наличие (формы) приветствуется 

для всякого серьезного проекта." Раз мы серьезные - ставим форму ... 

http://wordpress.org/plugins/contact-form-7/


Установка и настройка Contact Form 7 

После активации в панели админа появится соответствующая надпись "Contact Form 7". 

По умолчанию вам сгенерируется стандартная форма, "как у всех" ... 

 

Если данный код вставите в запись, то и получите форму, изображенную ранее. Но в 

данном случае письма будут приходит на тот электронный адресат, который прописан по 

умолчанию в настройка самого блога (Настройки -> Общие: Адрес e-mail). 

Если вас это устраивает, то берите данный код и вставляйте специально созданную для 

этого страницу "Контакты" (или "Связаться с Автором"). 

Если желаете, чтоб сообщение попала на иной адресат: мышкой навести на Контактная 

форма 1, выбрать "Редактировать". 

 

Вводим необходимые правки и сохраняем. Код (шорткод) остается прежним. Т.е. можем 



податься в эксперименты, ничего не меняя на странице "Контакты", а форма будет 

изменяться согласно настройкам на этой странице. 

Вообще, разработчики - молодцы, настолько интуитивно понятный интерфейс, что 

разжевывать все по полочкам нет нужды ... 

Недостаток Contact Form 7 

Плагин очень тяжёлый, вызывает колоссальную нагрузку на ЦП хостера.  

И вывод из этого: данную форму устанавливать на отдельных страницах, но никогда - на 

всех (например, в сайтбаре или в футере). 

 

Отключение проверки атообновлений — Disable All WordPress Updates 

Disable All WordPress Updates - плагин для WordPress, который отключает проверку авто 

обновлений других плагинов, шаблонов и самого Вордпресс. 

Скачать и установить: 

 Через админ панель: Плагины -> Добавить новый: Disable All WordPress Updates 
(установить, активировать); 

 Или скачать: С офф. сайта - Disable All WordPress Updates (переместить и разархивировать в 
Ваш_сайт/wp-content/plugins). 

Disable All WordPress Updates, отключит проверку обновлений? А зачем? 

Даже, при самых скромных требований к стандартному движку WP, без некоторых 

плагинов не обойтись. Какие это необходимые - пусть каждый сам решает. 

Мой любимый список состоит из 20 плагинов. Активные из которых 13 -14, в среднем, в 

зависимости от шаблона и того, какие дизайнерские или функциональные цели я 

преследую на сайте. 

Так вот, каждый из данных плагинов время от времени сам самостоятельно посещает свой 

родительский сайт с вопросом: "А не обновиться ли мне?". 

Причем лезут не только активные плагины, но и те, что "спят",  деактивированные 

(используемые время от времени в служебных целях: для оптимизации, выявления битых 

ссылок, проверки вредности кода ...). 

Тоже относиться и к темам. А если я их коллекционирую? 

И теперь представьте, что все они одним моментом решают заглянуть в Интернет. В 

итоге, сидишь и удивляешься, трафик не вырос, а нагрузка на хостинг бьет рекорды ... 

Плагин Disable All WordPress Updates отключает данную "независимость". 

Как работает Disable All WordPress Updates 

http://wordpress.org/plugins/disable-wordpress-updates/


Активировали - значит, его включили, он "попросит" плагины и темы молчать, не 

выполнять свои сценарии поиска обновления. 

Деактивировали и тут же увидели количество шаблонов и плагинов доступных к 

обновлению. 

Обновились - снова активировали до тех дней, когда посчитаете, что пора обновляться. 

Все это происходит через саму админ панель: Плагины -> Установленные: Активировать 

/ Деактивировать Disable All WordPress Updates. Других, отдельных панелей управления 

к нему нет. 

 

Недостаток Disable All WordPress Updates 

Чуть не забыл, он так же запрещает поиск обновлений и самого движка Вордпресс. 

И в этом его недостаток. Ибо движок обновляется часто не просто от жизни хорошей. Но 

и тогда, когда обнаруживаются лазейки в его коде. Другими словами, обновлять (в том 

числе и плагины) надо в интересах безопасности, и не только ... 

 

Плагин Revision Control 

Плагин Revision Control - контроль ревизий (авто сохранений резервных копий записей) в 

Вордрпресс. При его помощи можно, как ограничить количество копий, так и, вообще, 

отключить их создание. 

Скачать плагин, можно, как всегда, двумя способами: 

 С оф. сайта плагинов WordPress: Revision Control (распаковать в Ваш_сайт/wp-
content/plugins); 

 Через админку самого ВП: Плагины -> Добавить новый: Revision Control (установить, 
активировать). 

Детальней о Revision Control 

Вообще, считаю, что это один из первых, важных и необходимых плагинов для сайта на 

https://wordpress.org/plugins/revision-control/


Вордпресс и вот почему: 

Экономит пространство Базы Данных (БД) 

Да, если сайт молодой, страниц мало, то это не актуально. Но если более 100, а то и 1000 

... Представьте, что к каждой записи в базе данных создается еще с 10-ток копий. В итоге, 

она раздувается до гигантских размеров. 

Если БД раздута, много занимает место. При переезде на другой хостинг, придется теперь 

или писать в поддержку или дробить вручную, чтоб встала на новое место. (Точно не 

помню, но по умолчанию, введено ограничение на экспорт в phpMyAdmin: 10 Мб. 

phpMyAdmin - панель управления БД на многих хостингах). 

Все это решается. Но либо времени нет на разбирательство (на танцы с бубном). Либо 

навыков не хватает. Ведь по сути, конечно я сужу из личного опыта, мне ни разу ревизии, 

копии, не пригодились. 

Уменьшает нагрузку 

По умолчанию работает функция, как автосохранения (сохраняется все, что вы делаете, 

перезаписывается старая запись) и создаются ревизии (каждый раз новая, старая - не 

перезаписывается). Любое действие со сторону движка WordPress - нагрузка на процессор 

хостинга. При помощи Revision Control можно отключить последнее - создание новых 

ревизий, тем самым уменьшить нагрузку. 

Часть оптимизации БД 

Данный плагин позволяет сделать свою работу по частичной оптимизации. Но в целом 

оптимизированная БД - это быстрая БД, всегда работоспособная. Другими словами ваш 

сайт будет всегда работать, как новенький, без сбоев. 

Настройки плагина Revision Control 

Настроить плагин можно несколькими способами. 

Отключить ревизии. Лично я всегда отключаю ревизии, ибо большинство работ с 

текстом выполняю в Ворде. Кроме того, у меня безлимитное симметричное подключение 

до 100мб/с. Проблем со связью нет. В ином случае ... 

Включить и настроить ревизии при помощи Revision Control. Данный плагин поможет 

вам и не раздувать БД, сохранить скорость сайта и в тоже время сберечь копии. Копии 

важны, копии нужны, если вы часто редактируете, пишете непосредственно в ВП. Если у 

вас плохая, не надежная, асимметричная связь. 

Отключить ревизии (полностью) 

Админ панель WP:  Настройки -> Ревизии 



Сохранить изменения! 

Настроить ревизии 

Напомню, данные настройки актуальны: 

1. Если вы пишете в самом редакторе ВП; 
2. Плохая, ненадежная связь с хостингом. 

Итак, Админ панель WP:  Настройки -> Ревизии 

По умолчанию в поле Записи и Страницы - Неограниченное количество ревизий. Что 

неразумно. Т.е. любая правка - создает копию, копию сохраняет в базу данных, итак до 

бесконечности. 

В большинстве случаев рекомендуется от 3 до 10 сохранений ревизий. Если правок 

соответственно больше - то более новые копии будут записывать поверх самых старых. 



Сохранить изменения! 

И также, не забудьте ... 

Настройка плагина в редакторе записей и страниц 

Удобно видеть, сколько ревизий у той или иной страницы. И тут же можно настроить 

отдельно плагин индивидуально. Для этого идем или создаем, или редактируем страницу 

или запись и ... 

Вверху, в Настройках экрана: ставим галочку Post Revisions; 

Внизу редактора появится наглядное отображение всех ревизий, соответственное данной 

записи или странице. 



Где и можно будет выбрать сохраненную ранее копию (восстановить / удалить)... 

 

Защита WordPress — Wordfence Security 

Плагин Wordfence Security  - тотальная защита для вашего сайта на движке WordPress. 

Помогает скрыть ненужную тех. информацию, защитить форму входа, отбить ддос атаки, 

блокировать неугодный айпи, отслеживать подозрительных пользователей, блокировать 

по регионам, и прочее, прочее ... 

Скачать / установить: 

 Через админ панель: Плагины -> Добавить новый: Wordfence Security (установить, 
активировать); 

 Или скачать: С сайта WP - Wordfence Security (переместить и разархивировать в 
Ваш_сайт/wp-content/plugins). 

Актуальность защиты  WordPress? Моя история вопроса 

Я особо не задумывался о спец. защитных плагинах для Вордпресс, пока однажды не 

столкнулся с пренеприятнейший картиной. 

Как только сайт получил первые ТиЦ и ПР, как только посещаемость превысила за 500 ч/с 

- попасть на него стало невозможно. В лучшем случае грузился до 3 минут. 

Естественно (так поступают все новички), всю вину я свалил на хостинг, о чем их 

незамедлительно поставил в известность. Служба поддержки же вежливо ответила, что 

проблема, возможно, возникла в работе некоторых моих плагинах, которые и создают 

излишнюю нагрузку. И кроме этого, посоветовали установить кеш Вордпресс. 

Не помогло ... 

Также естественно, я самостоятельно пытался понять, в чем проблема и часто заглядывал 

в ЛОГ файлы (в них отображается техническая часть работы сайта). 

https://wordpress.org/plugins/wordfence/


Подозрение вызвали строки вида (один и тот же "пользователь" каждые 10 секунд 

переходил по ссылкам и так в течении часа)*: 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:18:23:03 +0400] "GET /page-1/ HTTP/1.0" 200 xxxx 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:18:23:13 +0400] "GET /page-2/ HTTP/1.0" 200 xxxx 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:18:23:23 +0400] "GET /page-3/ HTTP/1.0" 200 xxxx 

... ... 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:19:23:03 +0400] "GET /page-360/ HTTP/1.0" 200 xxxx 

Другой вариант (обращение к несуществующим страницам, так же за короткий час, 

ошибка 404) 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:18:23:33 +0400] "GET /no-page-1/ HTTP/1.0" 404 xxxx 

xx.xxx.xxx.xx - - [16/Jun/20xx:18:23:43 +0400] "GET /no-page-2/ HTTP/1.0" 404 xxxx 

... ... 

*Строки по памяти изобразил, реальные принтскрины, увы, не сделал, не до этого было, 

когда сайт 2 месяца был практически недоступен ... 

Вот, так я познакомился с Ддос атакой на личном опыте! 

Кстати, а вот так плагин эмитировал недоступность устройства для указанного айпи 

(когда писал пост, реальный принтскрин): 

 

Ддос атака - это когда за короткий промежуток времени создается огромное количество 

запросов к сайту. Например,  некий бот гуляет по ссылкам, скачивая весь материал, 



запуская работу соответствующих плагинов. 

В итоге, хостинг не справляется  с нагрузкой, и сайт "ложиться". (Представьте себе, что в 

одно и тоже время ваши домочадцы решили войти в один дверной проем. Толкучка - нет 

возможности войти ни одному. Вот точная ситуация с ддосом). 

Делается это специально. 

К некоторым вебмастерам после ддос атак приходит "письмо помощи", где "добрый 

дяденька" предлагает решить данную проблему не бесплатно, конечно. 

Ну, и некоторые парсеры не прочь пошалить. (Парсеры - воруют контент. Но делают это 

не скромно, тянут все подряд). 

Может еще происки конкурентов. 

Может ваш сайт "им" и не интересен, но попал под горящую руку, а атака была на хостинг 

или на соседний сайт, на том же айпи. 

Как защитить WordPress - Wordfence Security 

Уже не помню, почему именно он. Но решил и решает проблемы с безопасностью на все 

100%. 

Проблемы возникли с настройками. На русском нет, как его настраивать. Да и на не 

родном, английском тоже сложно найти. Пришлось самому догадываться, пробовать ... 

Окончательный вариант я и даю ... (через регистрацию, чтоб враги не подсмотрели). 

Настройки Wordfence Security 

Логин   

Пароль   

 

Запомнить меня  

Не помнишь пароль?  

Регистрация  

Еще о панели Wordfence 

Wordfence Scan - отчет сканера, его тут же можно запустить вручную или посмотреть, 

что он там насканировал сам. Аккуратно - нагрузка на ЦП хостинга. Новичкам не 

рекомендую его использовать. Если увидели много красных крестиков в результатах - не 

паникуйте ... , читайте строку выше. 

Life Traffik -  в реальном режиме можно отслеживать, кто бродит у вас на сайте. 

Умеренная нагрузка на хостинг, но лучше вообще его выключить. Полезно бывает, когда 

вас атакуют, и вам нужно узнать его айпи, чтоб блокировать вручную. Хотя разумней 



использовать логи на хостинге и произвести ручную блокировку через Штасес файл 

(.htaccess). 

Performance Setup - вкл. кеш, и за счет этого ускоряет сайт. Появилась недавно. Сырая 

версия. Лучше использовать отдельно  WP Super Cache. Не включать! 

Blocked IPs - выводит список блокированных айпи. Тут же можно снять блокировку с 

них. 

Cellphone Sign-in - "бесплатная" тех. поддержка для премиум клиентов. 

Country Blocking - возможность блокировки целых стран. Не советую использовать. Хотя 

... 

Scan Scheduling - недавно появилось. Можно задать график сканирования файлов. 

WHOIS Lookup - по айпи находит информацию о владельце, хостинге, расположении ... 

Полезно для поиска вредных айпи. 

Advanced Blocking - возможность заблокировать, как группу адресов, так и отдельных 

поисковых ботов .... Не рекомендую новичкам этим заниматься. 

В недостатках еще напишу: переход на некоторые вкладки по каким-то причинам 

вызывает жуткую нагрузку на ЦП хостинга. Но такое не на всех сайтах. По логам 

определил - конфликт данного плагина с другим (отвечающего за вход в админ. часть; 

отвечающего за визуальное оформление, никакой защиты). 

Недостатки / Достоинства Wordfence Security 

 Регулируемая нагрузка (при определенных настройках); 
 Защита от Ддос и взломов работает отлично (проверено на нескольких сайтов); 
 Через подписку приходят сообщения от разработчиков - часто говорят о критических 

ошибках связанных с безопасностью или самого ВП, или шаблонов, но чаще плагинов; 

 Нужно быть очень аккуратным с настройками - можно свой сайт при помощи данного 
плагина сделать недоступным, как для других, так и для себя. 

 При желании воспользоваться некоторыми мониторными возможностями - огромнейшая 
нагрузка на хостинг. 

 

Плагин WordPress SEO. Настройка, СЕО и не только 

Плагин WordPress SEO (полное название - WordPress SEO by Yoast) настоящая находка 

для желающего расширить возможности стандартного набора от WordPress. Главная его 

функция - техническое СЕО, комплекс мер для поднятия позиций сайта в выдаче 

поисковиков. 

Другими словами, при равных условиях ваш сайт с WordPress SEO будет выше в позициях 

Гугла или Яндекса, нежели сайт конкурента, который не использует или данный плагин, 

или другой сео подобный. 



Скачать и установить: 

 Черед админ. часть самого ВП: Плагины -> Добавить новый: WordPress SEO by Yoast 
(установить, активировать); 

 Или с оф. сайта: WordPress SEO by Yoast (переместить и разархивировать в Ваш_сайт/wp-
content/plugins) 

 С данным плагином нужно держать ухо востро! Неверные настройки могут в обратном 
порядке не улучшить "позиции выдачи", а наоборот - еще и "помочь" выкинуть часть 
вашего сайта из поиска, уменьшить тиц или пр, устроить конфликт с другими плагинами ... 

 Семь раз подумай (сверься), и один раз "Сохранить изменения" 

Всё о плагине WordPress SEO by Yoast. Настройки 

 "Все" о данном плагине рассказать не получиться. Ибо он затрагивает изменения важных 
продвиженческих атрибутов. Чтоб понять, почему так или иначе - придется делать еще 
соответственные отступления в SEO азы, и не только. И тогда данная статья превратиться в 
целый толмуд. 

 По этому, далее даются только настройки, а почему именно так - Гугл в помощь, изучаем 
соответственную мат. часть. 

 Но здесь, ниже, приведены все важные и не очень настройки. И по сему, громкое 
название "Всё о плагине ..." 

Итак, после активации у вас в админке ВП появилось еще одно меню: "SEO", 

ответственное за настройки данного сео плагина. 

Кроме того, будут вспыхивать всякие окошки: "Разрешить ...", "Подписаться ..." . Везде 

нажимайте: "Нет". Хотя, не важно (я просто, не люблю ни навязчивости, ни переизбытка 

информации ...) 

Пройдемся по каждому подменю, сверху вниз, слева на право ... 

 - Не важно, рекомендовано, но не принципиально ... 
 - Очень, очень важные настройки.  

1. SEO -> Админпанель 

Можно оставить все, как есть, или по своему усмотрению, единственно, что могут со 

временем понадобиться - заполнить два поля (я их подчеркнул). Данные поля - 

идентификаторы, которые нужны, чтоб подтвердить, что данный  сайт принадлежит 

именно вам. 

Подтверждается через специальные код, который вам присваивают, когда вы 

регистрируете новый сайт в Вебмастере от Гугл или Яндекс. 

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/


 

Впрочем, я сразу ставлю Гугл Аналистикс, код от Гугл вводить не требуется. 

Особых настроек здесь нет. Можно двигаться дальше ... 

2. SEO -> Заголовки и метаданные 

2.1 SEO -> Заголовки и метаданные: "Общие" 

Без комментариев, выше уже указал почему ... 



 

2.2 SEO -> Заголовки и метаданные: "Главное меню"* 

*В некоторых шаблонах ВП отсутствует возможность здесь редактировать. Ничего 

страшного ... 

 

Можно оставить все, как есть, или свой шаблон придумать.  Но рекомендуется для каждой 

записи, страницы писать свои мета данные (шаблон названия - он же "title", шаблон мета 



... - "description" ...) Об этом в конце еще скажу. 

Где %%page%% - соответствует переменной - имя страницы, %%sitename%% - название 

сайта, %%sep%% - символ "-", %%term_title%% - рубрика, %%date%% - дата. 

2.3 SEO -> Заголовки и метаданные: "Типы записей" 

Запись, Страницы: 

 

Медиафайлы 

Если у вас оригинальные эти самые медиафайлы (картинки, видео), то снимаем галочку со 

всех полей. В ином случае (если "одолженные" на просторах Интернет): 



 

2.4 SEO -> Заголовки и метаданные: "Таксономия" 

Обычно так: 



Но может быть и наоборот. Т.е. вверху Запрет - галочкой, внизу Разрешено - без галочки. 

Но никак: оба разрешено (без галочки), а вот оба могут быть закрыты от того, чтоб 

попасть в выдачу поисковика (т.е. и там и там - галочки). 

2.4 SEO -> Заголовки и метаданные: "Остальное" 

До сих пор не пойму, кому нужна архивы авторов (если на сайте хозяин один я), и архивы 

дат (если ими никто не пользуется), по этому: 



 

"Особые страницы" по усмотрению. 

3. SEO -> Социальные сети 

Снять галочку на "Добавить мета-данные Open Graph" 



 

Возможно, вам со временем понадобится вкладка "Google+", в "Страница владельца в 

Google:" прописывается адрес страницы из Гугл+ (что очевидно, по этому обойдемся без 

картинки). 

4. SEO -> XML Карта сайта 

Данная хмл карта сайта - карта (список всех страниц и записей сайта) создается 

специально для поисковиков. Она ускоряет попадание новых страниц / записей в выдачу 

поиска. 

Можно оставить все как есть. Или ... 



 

Убрать (не исключать из карты) - если медиафайлы у вас уникальны, в ином случае - 

оставить, как есть. 

Метки и формат исключать, если у вас рубрики открыты для поисковика (впрочем, не 

важно). 

НО! На некоторых шаблонах данный встроенный генератор ХМЛ в плагин конфликтует с самим 

шаблоном. Или конфликтует с другими плагинами. Рекомендуется, его выключить, пока все не 

поставите, настроите. А потом включить, посмотреть - если все работает, значить - пусть, так и 

будет. 

Если, что-то не работает, а по адресу ваш_сайт/sitemap.xml карта выглядит 

невразумительно - лучше поставить другой плагин (например, лучшим считается: Google 

XML Sitemaps). 

5. SEO -> Постоянные ссылки 



Не убирайте категории, многие плагины и другие настройки Вордрпресс их используют. 

Кстати, у некоторых шаблонов это сделать невозможно. Т.е. однажды вы поставите новый 

шаблон - и все внутренние ссылки будут ссылать на несуществующие адреса ... 

6. SEO -> Хлебные крошки 

Тут ничего примечательного, кроме того, что и эта встроенная полезность часто 

конфликтует с шаблонами. Если вы установили шаблон, там "крошки" были, но поставив 

данный СЕО плагин - они исчезли, увы, вина этого плагина. Лечиться - включить 

соответственную настройку здесь (красным). 

Да, еще, как правило ... В общем, смотрите сами (вторая красная линия) ... 



 

6. SEO -> RSS 

На ваше усмотрение, можно оставить все, как есть ... 

7. SEO -> Все, что до "Изменить файлы" 

Полезности: "Импорт и эспорт" - позволяет настройки сохранить или взять с других сео 

плагинов. Спецы сами разберутся, новичкам тут пока нечего делать. 

"Массовые редакторы" - позволяют массово редактировать те самые мета данные (title и 

дескрипт). На мое мнение - бесполезная и не удобная вещь. Лучше ручками в каждой 

статье. 

8. SEO -> Изменить файлы 

Позволяет важные файлы (robots.txt и .htaccess) редактировать на лету. У меня было пару 

оказий из-за этого (пол сайта вылетело из индекса, посещаемость упала, а я не знал, из-за 

чего. Оказалось - некорректно сохранился файл благодаря данному редактору в плагине). 

Настоятельно рекомендую - данную вкладку использовать, как для чтения, посмотреть, 

"что там у меня написано". А вот редакции осуществлять "дома" в блокнотике, затем все 

это пересылать на хостинг. 

Как работать с WordPress SEO by Yoast 

После активации и всех настроек, в редакторе страниц, записей и прочего (в зависимости 

http://wpmy.ru/chto-takoe-robots-txt-dlya-wordpress/


от настроек "WordPress SEO Meta Box: Скрыть") появится такое поле: 

(1) - хм, как коротко выразить ... Например у вас запрос к Гуглу: "Купить Ванну". Вся 

статья об этом. Так вот плагин подсчитает насколько данная статья подходит под "Купить 

Ванну". 

Раз мы начали о Ваннах: 

Что вы Введете в (2), то и попадет в выдачу на место (2). 

Что вы Процитируете из своей данной статьи в (3), то и попадет в выдачу на место (3). 

Справедливо для Гугл, для Яндекса - нет. 

Обратите внимание на "купить ванну" и в поле (2), и в поле (3) - запрос присутствует там 

и там, выделен жирным. Так старайтесь поступать и вы. 

Недостатки WordPress SEO by Yoast 

 Много настроек, легко запутаться, забыться ... 
 Плагин значительно грузит процессор хостинга. Но и работы он проделывает очень много. 

 



Разгоняем сайт при помощи WP Super Cache 

Плагин WP Super Cache - ускоряет сайт на движке WordPress. Уменьшает нагрузку на 

хостинг. Все это за счет кэширования страниц. 

По умолчанию ВП создает множество запросов, как обращений к Базе Данных (БД), так и 

вызов определенных функций, заданий на Php. 

WP Super Cache же помогает все это проделать один первый раз, в последующие разы - 

выдается уже "проделанная работа" (в виде статического кода). Другими словами: без 

кэша - до 50 операций (обращение к БД, вызов одной функции ... вызов n-ой Php 

функции), с кэшем - 1 выполняемая команда на загрузку страницы. 

Прирост по официальным данным до 800%! 

Скачать и установить: 

 Через админ панель: Плагины -> Добавить новый: WP Super Cache (установить, 
активировать); 

 Или скачать: С сайта WP - WP Super Cache (переместить и разархивировать в Ваш_сайт/wp-
content/plugins). 

Настройка WP Super Cache 

О нем написано не мало. Особого смысла изобретать велосипеды не вижу. Даю скрины 

без комментариев. 

Настройка -> WP Super Cache 

1. Кэш: 

 

2. Настройки: 

https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/


 

На этой же вкладке, ниже ... 



 

На этой же вкладке, еще ниже ... 

Модуль Mod Rewrite 



 

На этой же вкладке, еще ниже ... 



 

3. Состояние Кэша 

Кэш - вечный (когда установили Cache Timeout = 0). При кардинальных дизайнерских 

изменениях не забывайте следующую вкладку ... 



 

Остальные вкладки вам не понадобятся ... 

Достоинства / Недостатки WP Super Cache 

 Ускоряет сайт в 8 раз. Многие хвалят Hyper Cache, мол, он еще быстрее. Не знаю, я ставил 
и проверял, тестил на разных сервисах на скорость. WP Super Cache (при вкл. mod_rewrite) 
уходил с небольшим отрывом. Возможно, зависит от хостинга и самих настроек. 

 Использование .htaccess и  mod_rewrite. Т.е. относительно медленный Php можно не 
использовать. 

 Непрозрачность работы. Нет наглядности по работе данного плагина. 
 Сбрасывает настройки при отключении кэша. Приходиться заново все выставлять и 

сохранять. 
 Кэширует админ. часть, потом может показать все это случайному пользователю. Так, если 

у вас отображается верхняя админ панель (черная, с вашим именем и ссылками), он ее 
может занести в кэш, а потом показать кому не надо. Причем в одном случае он так 
сделает, в другом - нет. 

 Нужно быть очень аккуратным с его удалением. Отключить, почистить кэш, затем удалить 
только со страницы плагинов. Иначе, вместо сайта - белое полотно. 

Может показаться, что минусов достаточно. Скажем так, тут важно качество плюсов. И 

оно выигрывает с большим перевесом. 

 



8. Пишем robots.txt 
 

 

Что делать: 

 Пишем стандартный 
robots.txt; 

 В нем указываем путь к 
ХМЛ; 

 И главное "зеркало"; 
 Запрещаем доступ к 

некоторым 
директориям. 

 

Нужно: 

 robots.txt для 
 WordPress. 

 

http://wpmy.ru/chto-takoe-robots-txt-dlya-wordpress/
http://wpmy.ru/chto-takoe-robots-txt-dlya-wordpress/


 

Что такое robots.txt. Его значение для WordPress 

robots.txt - текстовый файл для поисковиков. В котором описывается, куда им можно 

ходить, а куда - нельзя. 

Конечно, самый лучший способ для чего он нужен - отправиться на официальные 

ресурсы: 

 Стандарт и описание robots.txt  (англ); 
 О нем, словами Яндекс (но много букв); 
 Или Русским и понятным (с видео и Бэндером). 

Но зная наш интернет менталитет: быстро и понятно, лень ходит по ссылка, читать, где 

много букофф ... 

Что такое robots.txt и как это работает 

Итак, это текстовый файл, в котором присутствует пару инструкций для поисковиков. 

User-agent: - ты, такой-то бот, (* - значит, все боты), 

Disallow: / - сюда не ходи, (после "/" указывается, куда именно ему нельзя), 

Allow: /* - а ходи сюда, (* - значит, куда-угодно), 

Host: - имя, сайта для Яндекс бота, 

Crawl-delay: - насколько боту задержаться перед посещением следующей странице. 

# - комментарий, бот его не видит. 

Вот и все. 

Единственно что, в редакторе, где вы его будете сохранять, указывать кодировку utf-8 без 

Бума. Идеально, для этих целей подходит текстовый редактор Notepad++. 

Зачем он нужен, конкретно для WordPress 
1 Один из недостатков CMS WordPress то, что он создает бесчисленное количество дублей. Т.е. 

содержание страницы может быть одно и тоже, а вот урл адреса разные. 

Например, http://wpmy.ru/index.php и http://wpmy.ru. Адреса разные, а содержание одно и 

тоже. У ботов же только одно понимание - раз разные адреса, значит и разные страницы. 

И вот тут самое интересное: поисковики не любят (и наказывают) дубли. 

Для этих целей в редакторе пишем: Disallow: /index.php . Таким образом для поисковиков 

остается только один адрес - одна страница. (Но в конкретном случае для WP этого делать 

уже не надо. Поисковики прекрасно знают данную особенность, именно эту, не другие). 

2Страницы могу содержать информацию не для всех. Ее не нужно выносить на всеобщее 

http://www.robotstxt.org/orig.html
http://help.yandex.ru/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml
http://robotstxt.org.ru/


обозрение в поиск. Вот тогда просим при помощи robots.txt поисковиков не заносить ту или иную 

страницу в свою базу. 

Например, форма входа в админ. панель: http://ваш_сайт.ru/wp-admin (да, это тоже 

страница, в "глазах" поисковых роботов). 

"Стандартный" robots.txt для WordPress 

"Стандартный" - подходит новым сайтам на данном движке. Но по мере роста, можно кое-

что добавить. Можете смело в блокноте его создать, затем перенести на хостинг в корень 

сайта. 

User-agent: * 

Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /wp-admin 

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /wp-content/plugins 

Disallow: /wp-content/cache 

Disallow: /wp-content/themes 

Disallow: */comments 

Disallow: /trackback 

Disallow: */trackback 

Disallow: */*/trackback 

Disallow: */*/feed/*/ 

Disallow: */feed 

Disallow: /*?* 

User-agent: Yandex 

Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /wp-admin 

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /wp-content/plugins 

Disallow: /wp-content/cache 

Disallow: /wp-content/themes 

Disallow: */comments 

Disallow: /trackback 

Disallow: */trackback 

Disallow: */*/trackback 

Disallow: */*/feed/*/ 

Disallow: */feed 

Disallow: /*?* 

Host: wpmy.ru 

Sitemap: http://wpmy.ru/sitemap.xml.gz 

Sitemap: http://wpmy.ru/sitemap.xml 

*Вместо wpmy.ru - не забудьте подставить свой домен. 

 



  

9. Оформляем, публикуем 
 

 

Что делать: 

 Оформляем "Контакты"; 
 Оформляем "О сайте"; 
 Возможно html - карту 

сайта; 
 Пишем и публикуем 5 - 

7 статей. 

 

Нужно: 

 Оформляем 
"Контакты", "О сайте". 

 Как писать статьи на 
Вордпресс. 

 



 

«Контакты» и «О блоге» 

Каждый уважающий себя блог, обязан иметь эти данные. И если не блог, то тоже - 

должен. 

Дело не в правилах хорошего тона. Отчасти это нужно для дальнейшего: для продвижения 

регионального сайта, для регистрации через модерацию в серьезных интернет каталогах 

или сервисах, для связи с потенциальными клиентами, которые найдут вас через ваше 

детище ... 

Конечно, 90% таких "связей" - спам. Даже ГС (кака сайт) имеют такое, по этому, если у 

вас будут данные странички - не факт, что ваш сайт автоматически переходит в разряд 

Сайт для Людей (СДЛ). 

И тем не менее, больше в пользу того, чтоб у ваших читателей была возможность 

напрямую с вами связаться. И чтоб у ваших посетителей была возможность по одной 

странице понять, куда это их занесло. Об этом пару строк ... 

Контакты 

Или "Связаться с Автором",  "Написать Автору", "Обратная связь", "Как с нами 

связаться" ... 

Можете быть очень честным и сказать полный адрес вашего дома, офиса, работы (или 

почти), телефон. Это важно! Если вы позиционируете свой сайт на определенный район,  

географическую локацию. 

Достаточно реальных данных - адреса на соответствующей страницы ("Контакты", или "О 

блоге"), чтоб Гугл и Яндекс учли это для регионального поиска. 

Если у вас "локальный сайт" - сразу же заполняйте все соответствующие поля: страна, город, 

район, возможно адрес офиса, обязательно - телефон. Страница "Контакты" на сайте должна 

появиться одной из первых. 

Например, "Розетка", интернет магазин, целевая аудитория - Украина. 

Если сайт не привязан к одному месту, городу, области, стране - то можете скромненько, 

как у меня, "я такой-то, мне писать сюда, или сюда". 

О себе 

Или "О авторе", "О нас", "Кто мы", "О блоге", "О сайте"... 

Опять-таки, для регионального сайта - обязательная страница. Она поможет понять Гуглу 

и Яндексу, как вас позиционировать в результатах поиска. 

Для остальных случаев: можно упустить, особенно, если свяжите свое интернет детище с 

своими страничками в социальных сетях... В общем, в остальных случаях - на ваше 

усмотрение в зависимости от целей, которые преследуете через интернет. Хотя, не 



помешает... 

Небольшие рекомендации и наблюдения 

 Как правило на движке WP, "Конткты" и "О себе" создаются, как страницы, не как записи. 
 Выносятся на самое видное место в меню. 
 Количество спама и странных деловых предложений зашкаливает. Будьте готовы. Если бы 

сайт был обезличен, ни "Контактов", ни "О сайте" - то можно спать спокойно и не боятся, 
что еще один строитель МММ вас поймает на крючек через ваш же сайт. Но в тоже время, 
могут прийти очень серьезные предложения. Не провороньте счастье. 

 Обязательно скажите, как вас зовут, и примерный возраст. Воспитанные люди привыкли 
быть воспитанными, не лишайте их этой возможности. 

 Для "Контактов"и формы обратной связи отлично подходит плагин Contact Form 7. 
 Ваше фото в "О себе" в деловом костюме очень сильно располагает потенциального 

клиента к вам. Только никаких мыльниц. Сходите к нормальному фотографу, или 
одолжите у друга зеркалку. 

 Иногда, "О себе" - весьма посещаемая страница. Отнеситесь ответственно в ее создании. 
Моя статистика с псих. блога примерно такова: на 1000 людей, 16 - 30 (60) человек 
обязательно посмотрят - "И что это за умник?". Т.е. посетят "О блоге". 

 Не изобретайте велосипеды - берите за образ хороший раскрученный сайт с похожей 
тематики, который вам нравиться, и сделайте, как у них, только чуточку лучше. 

 

Cтатья на WordPress 

Когда-то один литературный классик спросил у другого классика: «Как ты пишешь?». На 

что, тот ответил, что садиться, рядом ставит чернильницу, достает перо и ... пишет. 

Вывод прост и понятен, особенно, когда сам опубликовал более 1к статей. 

Чтоб научиться писать - нужно писать! 

Но вот, когда только начинаешь ... 

 Первые 100 – учебные. На 4 – 5 статей более менее вразумительной выходит всего одна. 
 До 200 – все еще чувствовушь неуверенность. 
 После 300-той на 3 статьи, без позора - две. 

После 500-ой понял: 

 Бывают вдохновенные дни, 
 А бывает, ни одной светлой мысли в голове, 
 Что в кое чем – я ас (пишу «конкретно, без воды, в точку» - так, кто-то меня 

прокомментировал), 
 А в кое-чем: «Ошибка на ошибке. И так в каждой статье!», 
 Кое-чему я еще научусь, 
 А вот с кое-чем приодеться мириться и мне, и моим читателям ... 

Ладно, надеюсь выше строчки – вас вдохновят. Мы же вернемся к Вордпрессу, и тому, как 

все это дело (ваше письменное творчество) оформить и удобно подать, чтоб не 



опозориться... 

О письменном творчестве в Вордпресс 

Вообще о постах: 

Посты пишутся / выдергиваются / копируются ... в трех вариантах: 

Авторство. Оригинальные мысли, очень близкие к уникальным. Редко встречается, но 

бывает ... Например, вы изобрели новый рецепт приготовления  и о нем рассказали на 

страничках своего кулинарного блога. 

Копирайт. Вашими мыслями - чужие идеи. Вообще-то, мы так живем. Как бы не «Я»-

кали, не вставляли «Свои 5 копеек». При дальнейшем изучении – у любой «только нашей 

идеи» откуда-то ноги растут. И посещает очередная мысль (тоже сплагиатина), что ничего 

не ново перед солнцем. Примеров масса – почти весь Интернет. 

Рерайт. Рерайт бывает разный. Самый лучший – так «извратили» мысль оригинала, по 

хорошему, что уже оригинал и читать скучно. Худший вариант – поменяли местами слова, 

синонимы, антонимы с частицей «не» ... 

Так вот, если вы желаете посредством интернет, в частности при помочи своего сайта, 

показаться людям – только авторский или копирайт. 

Перепечать – строго осуждается всеми поисковиками. Допускается, но в очень малых 

количествах. На первое время сочетание клавиш «ctr + c» и «ctr + v» забыть. 

Другими словами – учитесь творить! 

Техническая часть о том, как писать статьи для Вордпресс 

1Пишем в Вворде. Редактируем, грамматика, орфография, но не какого форматирования (только 

абзацы). 

2В более ранних версиях Вордпресс (вроде бы 3.6) мне нужно было бы сказать только одно: 

вставляем текст только через кнопку на панели редактирования «Вставить из Ворд». 

 

Теперь же, все сложнее стало. Ибо кнопка «Вставить, как текст» (в новой версии ВП, см. 

рис. ниже) убирает все форматирование, в том числе абзацы, что очень неудобно, когда от 

букв рябит и не видно, где что заканчивается ... 



 

А без ее активации, ВП редактор переносит лишние стили. Когда на одну строчку текста 

приходиться 20 строк этих самых стилей. Приходиться переключать вкладки на штмл, 

чтоб увидеть лишний код, убирать его ... 

В итоге, начал набирать тексты в самом Вордпресс. Но у меня рука набитая, для новичков 

– это худший вариант. 

Так отвлекся (но по важному), но давайте по порядку ... 

После того, как написали статью в Ворде, выделить - вставить в соответственное окошко. 

3 Пишем название статьи и title. Предварительно, у вас должен быть установлен WordPress SEO. 

Форматируем текст, по следующим правилам: 

 

(1) - Название статьи, суть статьи - словосочетанием. 



(2) - Абзацы состоят из 3 - 6 предложений. 

Наличие заголовков Н2, Н3 и т.д. (Заголовок Н1 - название статьи в поле 1). Они 

раскрывают отдельный вопрос, но в теме всей статьи. 

 

(3) - одно из самых важных полей. Название статьи, которое "цепляет". 

(4) - цитата из самой статьи, о чем статья. 

Обратите внимание на (5), это то, что увидят пользователи в поиске. Изменяете (3) и (4) меняется 

на лету и данное поле. 

4 Предварительный просмотр. 

Не спешите публиковать. Опубликованный ваш текст будет выглядеть, иначе, чем в 

редакторе. 



 

4Редактировать / редактировать / редактировать ... 

Расскажу вам одну историю, возможно, станете более терпимы к чужим ошибкам, и менее 

ранимы к своим. Особенно, когда вас будут тыкать в них носом. 

Так вот, у меня большой полиграфический стаж. Я работал в типографии, заведовал 

технической частью выпуска книг. Вы не представляете "насколько грамотны авторы 

книг" ... Вернее, так думает большинство. 

Но на самом деле, творческая муза плохо училась в школе, беда у нее с грамматикой. 

Часто, чтоб понять, о чем в рукописи идет речь, чтоб исправить некоторые ошибки - 

созывалась вся типография, ибо редактор после пару часов "непонятно что" чтения уже не 

в состоянии сам был отличить, где, что править (сменилось несколько редакторов, но 

проблема оставалась). 

А вот в печать уже поступала идеально вылизанная со всех точек зрения употребления 

русского и могучего... 

И все равно, пару ошибок да наберется. 

Так вот, к чему это я. Ошибки будут и у вас, даже если вы учитель русского языка. 

Лучший вариант - дать на чтение и редактирование другому учителю русского. Или 

просто, другому человеку. 

К сожалению, не у всех такая роскошь. По этому готовьтесь, во первых, у вас больше 

всего времени уйдет на редактирование, в вторых, ошибки будут, в третьих, вас будут 

критиковать за это. 

5 Опубликовать! 



 

10. Добавляем сайт в индекс 
 

 

Что делать: 

 Добавляем сайт в 
Яндекс; 

 Добавляем сайт в Гугл. 

 

Нужно: 

 Как добавить сайт в 
Яндекс и Гугл; 

 



 

Добавляем сайт в поисковые системы 

После того, как создан сайт, настало время добавить его в поиск. Но прежде, нужно 

разобраться с терминологией, пониманием того, что это значит? И в довесок - пару ссылок 

и рекомендаций. 

Сайт в поиске - в большинстве случаев подразумевается, что все его странички 

находятся, как в Гугл, так и в Яндекс поиске. Иначе еще говорят, что страницы сайта в 

индексе. 

(Чтоб это проверить в строке поиска от Гугл и Яндекс: site:ваш_сайт.ru) 

Страница сайта - уникальный адрес (другого такое в инете нет) в строке урл с 

уникальным содержанием. Не уникальное содержание же рекомендуется прятать (вернее 

не само содержание, а саму страницу) от поисковиков техническими средствами, 

специальными плагинами или при помощи robots.txt. 

 

Под поисковыми системами подразумевают два гиганта: Гугл и Яндекс, остальных (Маил, 

Яху, ...) можно смело игнорировать. 

А может сам сайт появиться в поиске, без моих манипуляций? Может, но не скоро, по 

воле случая. 

Если я специально не хочу, чтоб он появился в поиске? Закрыть от индекса, много 

вариантов, самый простой для сайта на движке Вордпресс: 

В админке WP: Настройки -> Чтение: Видимость для поисковых систем - Галочка ( 

Попросить поисковые системы не индексировать сайт) 

От чего зависит скорость индекса? Как быстро сайт, его часть, или некоторые 

странницы можно лицезреть через Гугл или Яндекс? Гугл может в течении 3 дней занести 

http://wpmy.ru/chto-takoe-robots-txt-dlya-wordpress/


ваше детище в себе в базу, но в поиске пользователям покажет не все. Яндекс - долго 

индексирует, от 2 недель до 2 месяцев. 

От чего зависит вероятность добавления определенной страницы в поиск? Почему одна 

страница (главная) уже появилась, а другие страницы - нет? А некоторые уже полгода 

не хотят появляться? От оригинальности и востребованности информации на вашем 

сайте. 

Что значит оригинальности и востребованности? Берем учебник по маркетингу, труды 

Огилви - все те же правила ... 

Добавляем сайт (домен) в Гугл и Яндекс 

1. Как добавить сайт в Яндекс 

Простой вариант (для всех, если нет аккаунта в Вебмастер Яндекс. Не рекомендуется): 

Идем по ссылке: Добавить URL адрес в Яндекс. 

Правильный вариант: 

Регистрируемся в Вебмастер Яндекс. И (или, если уже там): клик по "Добавить сайт". 

Вас заставят сделать ряд действий, следуйте процедуре, внимательно читайте. 

Из личного опыта: первый вариант - сайт начал появляться частями в Яндекс Поиске 

через 2 месяца (Главная, 4 страницы из 56 готовых). Во втором варианте - через 2 недели 

(4 страницы из 10 готовых). 

Вообще, приготовьтесь: Яндекс тугодум, часто непредсказуем. 

2. Как добавить сайт в Гугл 

Регистрируемся в Вебмастере Гугл: "Добавить сайт", следуем процедуре ... 

Бот Гугла может уже прийти к вам в гости через 3-ри часа. Но страницы начнут 

появляться в поиске не раньше 3 дней, иногда 2 недель. 

Если такого не наблюдаете - что-то с вашим сайтом на ВП не так ... Вебмастер в помощь. 

В дальнейшем ваши страницы могут (опять, в зависимости от двух факторов: 

оригинальности и востребованности) с разной скоростью попадать в поиск (от получаса 

до недели). 

Гугл более предсказуем, и если что-то не так, то большая вероятность, что что-то не так с 

вашим сайтом. 

Гугл быстро осматривает сайт, быстро его заносит в себе в базу, но показывать его 

пользователям часто не спешит. 

Из личного опыта:  однажды, его упорное нежелание явить мое чудо всем пользователем 

интернет было продиктовано моим неграмотностью в тех. части (сгенерировал ссылки, 

http://yadd.ru/
http://webmaster.yandex.ru/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru


которые ведут в некуда, забыл закрыть не уникальную часть сайта, но закрыл от индекса 

его важную часть). 

И напоследок, простое правило - народная мудрость: "Сем раз отмерь и один раз - 

отрежь!" 

 

 

11. Аналитика сайта 
 

 

Что делать: 

 Добавляем сайт в 
"Яндекс Вэбмастер"; 

 Используем Гугл - 
"Инструменты для веб-
мастеров"; 

 Ставим счетчик от 
LiveInternet; 

 Ставим Analytics или 
Метрику; 

 Отслеживаем 
возможные ошибки. 

 

Нужно:  

 

 

Сайт (блог) готов! 
 

 

  

 

 

 

 


