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Введение

 
Как-то неожиданно наступила новая эра развития человечества.
Эра настоящего (а не мнимого, как ранее) всеобщего мирового бесцензурного инфор-

мационного пространства.
Эра доступа к получению практически любой, не ограничиваемой никем и ничем

информации.
Эра свободного общения без границ и цензуры со стороны властных структур.
Ошибочно было бы считать, что она (новая эра развития человечества) наступила с

момента изобретения Интернета. Всеобщее мировое информационное бесцензурное про-
странство для наступления новой эры должно было достигнуть критической массы посто-
янных участников, пользующихся в своём большинстве скоростным безлимитным Интер-
нетом. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что критическая масса пользователей
Интернетом в цивилизованном (и не очень) мире в настоящее время достигнута. И мир уже
никогда не будет таким, каким мы знали его ранее. Время, как бы ни хотелось этого неко-
торым мировым деятелям, вспять не повернуть. Им (правителям судеб мира) придётся под-
страиваться под реалии всеобщего мирового бесцензурного информационного простран-
ства. Становиться честными и открытыми (смысла что-либо скрывать нет, всё равно это
станет доступным) или уходить. Третьего не дано.

А как же совсем недавно для них было всё замечательно!
Основная масса людей в мире получала текущую оперативную (и не только) инфор-

мацию из трёх источников.
Это телевидение, радио и периодические издания.
Эти три источника легко контролировались (и продолжают контролироваться) власт-

ными структурами, всегда можно при желании договориться или надавить на владельцев
медиаресурсов, наконец, просто, фигурально выражаясь, «отключить им рубильник».

В Интернете это «провернуть» нереально!
Почему?
Да потому, что у «отключальщиков» для этого руки коротки.
Ну посудите сами, источников поступления информации в Интернете не три, не пять

и даже не миллион. Источником вброса информации может стать каждый из пользователей
Интернета! А их (пользователей), на секундочку, миллиарды! И находиться эти источники
могут не всегда под юрисдикцией того, кому эта информация не по нраву. Помимо этого
источник может легко, применив простые технические или программные средства, «сде-
латься» невидимым. Вот и подумайте, реально ли закрыть доступ к информаторам? Можно,
конечно, попытаться закрыть доступ к информации получателям. Но и тут «закрывантов»
ждёт облом! Блокировка Интернет-ресурсов тоже легко обходится специальными простыми
программными и сервисными средствами. Скажу больше. Если представить такую нереаль-
ную ситуацию, что все правительства мира договорились между собой и каким-то образом
ввели цензуру в Интернете, то и тогда остановить время и отменить новую эру общего бес-
цензурного информационного пространства не получится! Так как существует, по сути, аль-
тернативный Интернет, специальные анонимные сети, этакие надстройки над Всемирной
паутиной, где общение и распространение информации вообще никак не контролируется и
табуироваться не может априори.

Перейдём к вопросу беспрепятственного получения доступа к определённому кон-
тенту. А именно бесплатному доступу к фильмам, музыке и книгам. Ранее, в одной из своих
предыдущих книг «Похалявим в Интернете?», я уже писал, что не считаю это пиратством.
Настоящими пиратами считаю тех, кто продаёт за деньги не принадлежащее им, например
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тех, кто продаёт диски с пиратской продукцией или создаёт сайты, с которых чужой интел-
лектуальный продукт скачивается «не за бесплатно». Файлообменные сети, на которых про-
исходит бесплатный обмен файлами между пользователями, по большому счёту пиратскими
не являются. Скажу даже больше. Эти сети, те же торренты, наоборот, являются благом для
настоящих авторов. Ведь лучшей рекламной площадки для популяризации авторов (именно
авторов, а не «передастов», к которым я отношу всякие лейблы, медиахолдинги и других,
увы, реальных владельцев «авторского права» и которые до настоящего времени продол-
жают паразитировать на правах автора, забирая львиную долю дохода от авторского произ-
ведения) и не придумаешь. Мой девиз «Скачал – не украл, а дал возможность талантливому
автору раскрутиться» остаётся актуальным.

И слава богу, что все потуги ограничить свободный файлообмен между пользовате-
лями, так же как и ограничить доступ к информации в Интернете, тщетны! Существует
много способов как анонимного файлообмена, так и обхода запретов и блокировки опреде-
лённых интернет-ресурсов.

Считаю также, что каждый человек имеет право на анонимное хранение информации о
своих «скелетах в шкафу». То есть у пользователей должна быть уверенность, что информа-
ция, которую он хранит в Интернете, никогда не будет раскрыта посторонним лицам. Сей-
час, увы, во многих случаях происходит наоборот. По первому требованию, например, тех
же правоохранительных структур информация на «блюдечке с голубой каёмочкой» «храни-
телями» выкладывается (сливается). Но и здесь всё не так уж и плохо. Существуют сервисы
хранения данных, получить с которых хранящуюся на них информацию пользователей про-
сто нереально. Сама процедура шифрования личной информации и тех же, скажем, файлов
делают их недоступными для посторонних лиц даже в случае захвата ими серверов сервиса!

Итак, как вы уже догадались из всего вышесказанного, книга, которую держите в
руках, как раз и покажет вам на практике, как обходить все существующие и даже будущие
запреты в Интернете. А посему, не откладывая на «как-нибудь-на-потом», переворачиваем
страницу и начинаем знакомство с материалами моей новой книги.
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1. Обходим запрет на анонимность в Интернете

 
 

1.1. Оптимальный способ обеспечения
безопасности и конфиденциальности

в Интернете. Сервис Hotspot Shield
 

Сервис Hotspot Shield VPN – это на сегодняшний день, пожалуй, лучшее решение по
обеспечению вашей безопасности и конфиденциальности в Интернете. Установив сервисное
программное обеспечение Hotspot Shield и запустив его в работу, вы гарантированно защи-
щаете себя при просмотре веб-страниц (при подключении создаётся безопасный тоннель,
виртуальная частная сеть между вашим компьютером/ноутбуком/планшетом/смартфоном
(есть версии программы под Windows, Android, Mac) и шлюзом в Интернет). Этот безопас-
ный тоннель не позволяет злоумышленникам, хакерам и провайдерам следить за просмат-
риваемыми вами веб-страницами, передачей данных через сеть (пароли, детали кредитных
карт и так далее). Вы будете полностью защищены при покупках в интернет-магазинах, а
также защитите личную информацию от кражи сторонними лицами. Все ваши действия в
Интернете шифруются при помощи HTTPS. Вы будете совершенно анонимны в Интернете.
Скроете свой истинный IP-адрес, сможете посещать любые заблокированные сайты (Интер-
нет без цензуры, обход всех фильтров). Будете полностью защищены от прослушивания при
использовании общедоступных сетей (точки доступа Wi-Fi в аэропортах, гостиницах и так
далее). Короче, сервис Hotspot Shield VPN делает ваше соединение с Интернетом безопас-
ным и конфиденциальным, то есть полностью анонимным!

 
Установка программного обеспечения и
использование сервиса Hotspot Shield

 
Рассмотрим установку программного обеспечения на операционную систему

Windows.
Для скачивания программного обеспечения заходим на официальный сайт разработ-

чика по ссылке http://www.hotspotshield.com/ru.
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Скачиваем бесплатную версию программы. Её отличие от платной версии лишь в том,
что при серфинге в Интернете, в верхней части посещаемых вами страниц, показывается
реклама. Но реклама легко удаляется при помощи блокировщика рекламы, например при
помощи программы Adguard или плагина Adblok. Подробно узнать о популярной программе
Adguard, а также как получить её бесплатно можно, посетив мой сайт http://halyavin.ru.

После скачивания запускаем установку программного обеспечения сервиса Hotspot
Shield. Обязательно снимите галочку в пункте установки панели инструментов. Она (панель)
вам ни к чему.

Установка простая и происходит практически в один шаг.
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На рабочем столе появится ярлык программы Hotspot Shield, а в трее её значок. Запус-
каем программу в работу, кликнув по ярлыку или правой кнопкой по значку в трее, затем
выбрав в контекстном меню пункт «Connect/ON».,

После удачного создания безопасного тоннеля значок в трее станет зелёным. Теперь
ваше соединение с Интернетом безопасное, конфиденциальное и полностью анонимное!

Зелёный – защищены!

Рекомендую поменять интерфейс программы на русский язык. Для этого открываем
окно программы, кликнув левой кнопкой мыши по значку программы в трее. В открывшемся
окне кликаем на значок в виде шестерёнки (настройка программы).

Выбираем язык интерфейса программы – русский.
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Теперь вы можете протестировать безопасность и убедиться, например, в том, что ваш
IP-адрес поменялся. Для этого кликните по значку программы в трее левой кнопкой и в
появившемся окне программы кликните «Test protection» (проверка защиты).

Откроется окно с данными вашего соединения с Интернетом.
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Как я говорил ранее, при использовании бесплатной версии программного обеспече-
ния Hotspot Shield в верхней части просматриваемых в Интернете страниц будет показы-
ваться реклама и периодически открываться страница сервиса.

Но, установив блокировщик рекламы (смотрите информацию о нём в начале статьи),
никакой рекламы показываться не будет, так что, повторюсь, смысла в покупке платной вер-
сии не вижу.

Если у вас установлена другая операционная система (не Windows), знайте, что на
сайте сервиса Hotspot Shield VPN есть ссылки на версии программного обеспечения для
APhone/IPad и Android.
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Скачать приложения можно, перейдя на сайте по ссылке на магазины приложений APP
STORE или GOOGLE PLAY соответственно.

Вот ещё несколько VPN-сервисов, правда, большинство из них англоязычные. Неко-
торые платные, но с расширенными функциями, например, некоторые платные VPN разре-
шают анонимно скачивать с торрентов.

https://kebrum.com
http://www.cyberghostvpn.com
http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html
http://www.projectloki.com
http://www.hideipvpn.com/free-vpn
http://www.vpntool.com/services.php
http://itshidden.com
https://kebrum.com
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1.2. Анонимайзеры

 
В настоящее время всё актуальнее становится вопрос анонимности нахождения в

Интернете. Немногие знают, но почти все догадываются, что вне зависимости от вашего
желания, каждый ваш шаг в Интернете оставляет следы в регистрационных журналах интер-
нет-серверов. И все, например, провайдеры, рекламодатели и хозяева посещаемых сайтов
пытаются узнать о вас, кто вы, откуда вы пришли, сколько вам лет и где вы работаете, каково
ваше благосостояние, есть ли у вас дети и т. д. Как же защититься от повышенного сторон-
него внимания?

Для этого существуют анонимные прокси-серверы (анонимайзеры). С помощью ано-
нимайзера (прокси-сервера) вы можете посещать запрещённые сайты на работе или в школе,
обойти «бан» на форумах и в чатах, скрывать адреса посещённых сайтов, сменить IP-адрес
и безопасно работать в Интернете, сохраняя анонимность. Принцип работы анонимайзеров:
когда вы заходите на сайт через анонимайзер, он скачивает веб-страницы к себе на сервер, а
вы уже просматриваете скачанные страницы. Будет казаться, что вы находитесь в той стране,
где находится сервер. Существует большое количество подобных сервисов, которые, кстати,
абсолютно бесплатны. Рассмотрим принцип их работы на примере одного из самых стабиль-
ных анонимайзеров под названием «Хамелеон».

Заходим на страницу прокси-сервера по адресу: http://cameleo.ru/.
В строку поиска вводим адрес сайта, который вы хотите анонимно посетить, и кликаем

кнопку «GO».

Без проблем попадаем на нужный сайт.



В.  Халявин.  «Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Интернете»»

16

Если анонимайзер «Хамелеон» заблокирован у вас на работе сисадмином (системным
администратором), не беда! Анонимайзеров огромное количество! Убедитесь в этом, напи-
сав в любом поисковике (Яндекс, Google и т. д.) слово «анонимайзер».

Выбирайте любой.
Каталог анонимайзеров:
1. http://hideme.ru/
2. http://webmasta.org/anonymizer/
3. http://www.kalarupa.com/
4. http://anonymouse.org/
5. http://dostyp.ru/
6. http://anonim.pro/
7. http://anonymizer.nntime.com/
8. http://mmt.su/cms/anonimaizer.php/
9. http://www.guardster.com/
10. http://webwarper.net/
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1.3. Система Tor

 
О системе «луковой» маршрутизации Tor до последнего времени было известно только

продвинутым пользователям, и она представляла интерес лишь для фанатов Интернета, а
также мошенников и «нехороших людей», занимающихся троллингом. Тро́ллинг (от англ.
trolling – блеснение, ловля рыбы на блесну) – размещение в Интернете (на форумах, в дис-
куссионных группах, в комментариях и др.) провокационных сообщений с целью вызвать
конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, занимающееся трол-
лингом, называют троллем, что совпадает с названием мифологического существа (Википе-
дия). Обычному пользователю применять систему Tor было ни к чему.

В наше время ситуация круто меняется. «Большой брат» начинает всё больше втор-
гаться в частную жизнь интернет-пользователей. Закрывается доступ к посещению «неугод-
ных» сайтов, отслеживается серфинг в сети, и вообще быть «не анонимным» в определён-
ных случаях становится опасно. С принятием нового «Закона об Интернете», боюсь, всё
окончательно «зарегулируют».

Кроме того, если не брать во внимание «глобального» вопроса, о котором шла речь
выше, существует масса неразрешимых привычным способом вопросов и на бытовом
уровне. Например, если вас «забанили» на каком-нибудь сайте, то с помощью системы Tor
вы легко обойдёте запрет на посещение. Конечно, существуют анонимайзеры (о них я уже
рассказывал ранее), но анонимайзер – это всё-таки определённый сайт(ты), посещение кото-
рых в принципе тоже можно заблокировать, в отличие от системы Tor. Заблокировать её
использование намного трудней. Конечно, полной анонимности в Интернете система Tor
не даёт. Теоретически вас могут вычислить, но труд, который будет на это затрачен, просто
огромен. И вряд ли (если вы, конечно, не «шпиён» и не продавец Родины) правоохранитель-
ные органы будут стремиться получить значок «Передовик труда», вычисляя именно вас.
То есть, повторю, для обычного пользователя, который стремится оставаться анонимным
в Интернете, использование для этого системы Tor на данный момент является оптималь-
ным решением. Не буду вдаваться в подробности функционирования системы. Для тех, кто
хочет узнать о ней всю информацию, рекомендую посетить Википедию по ссылке http://
ru.wikipedia.org/wiki/Tor/.

Я же расскажу, как применять систему Tor на практике.
 

Практическое руководство
 

На сайте проекта https://www.torproject.org скачиваем программное обеспечение./
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Выбираем русский интерфейс и кликаем кнопку «Download». Сохраняем архив с про-
граммой на рабочий стол.

Программа в архиве, распаковываем её любым архиватором, например программой
WinRAR. Лучше распаковать на рабочий стол.
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Программа распакована. На рабочем столе появилась папка «Top Browzer». Программа
не требует установки. Для анонимного использования Интернета открываем папку «Top
Browzer» и запускаем программу.

Ждём, когда система создаст зашифрованное соединение каталога, проще говоря,
ждём, когда откроется браузер системы Tor.
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Анонимный браузер представляет собой известный большинству браузер Mozilla
Firefox, «огненную лису». Так что его использование не вызовет у вас никаких трудностей.
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При использовании системы Tor падает скорость открытия страниц. Но это издержки
анонимности. Кстати, вашу анонимность можно повысить. Как? Дать всю информацию в
одной статье невозможно. Советую посетить страницу Википедии, посвящённую системе
Tor.
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1.4. Программа Ultrasurf

 
Пришло время познакомиться с уникальной программой (приложением) Ultrareach,

которое разработано специалистами Силиконовой долины, корпорацией Ultrasurf. Приложе-
ние Ultrareach было разработано специально для китайских пользователей Интернета, кото-
рые столкнулись у себя в стране с жёстким контролем и интернет-цензурой. Приложение
Ultrareach позволяет с лёгкостью обойти цензуру в Интернете, скрыть свой IP-адрес, удалить
историю посещённых страниц. То есть одно приложение Ultrareach решает сразу несколько
задач анонимности в Интернете. Ещё одним плюсом приложения Ultrareach является то, что
оно не требует установки программы на компьютер. Приложение можно запускать даже с
флешки, предварительно загрузив его туда. Приложение не оставляет следов своего при-
сутствия на компьютере. Это я к тому, что возьмите флешку с приложением, например, на
работу. Подключите флешку к рабочему компьютеру и «бродите» анонимно в Интернете.
Никто, в том числе и начальник, по наводке сисадмина вашей организации не узнает, что вы
посещали в Интернете, используя рабочий компьютер. После выхода и отключения флешки
вся история будет стёрта! Кстати, скорость интернет-серфинга через приложение Ultrareach
не идёт ни в какое сравнение со скоростью серфинга через систему Tor. Скорость открытия
страниц на порядок выше! Бесплатно скачать приложение Ultrareach можно на сайте разра-
ботчика по адресу: http://ultrasurf.us – или у меня на сайте Halyavin.ru в разделе «Бесплатные
программы».

Программа в архиве. Распаковываем программу в любое удобное для вас место или
прямо на флешку.
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Кстати, программу можно запускать и из облачного хранилища (при условии синхро-
низации устройств, используя которые вы будете посещать ресурсы Интернета через данное
приложение). Это оптимальный вариант. Не нужно хранить программу на компьютере или
флешке. Доступ к файлам, которые хранятся у вас на «облаках», как вы, наверное, уже зна-
ете, можно осуществить с любого компьютера и из любой точки мира. Итак, продолжим.
Для запуска программы Ultrareach нужно открыть распакованную папку и кликнуть 2 раза
мышкой по значку приложения.

Запустится программа, и одновременно будет запущен браузер IE в защищённом
режиме.

О том, что вы защищены и можете анонимно посещать веб-ресурсы (сайты), указывает
значок в виде жёлтого замка.
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Но имейте в виду, что программа «заточена» под браузер Internet Explorer, а это зна-
чит, что защищённый серфинг в Интернете при запущенной программе Ultrareach возмо-
жен исключительно через браузер Internet Explorer! Пользуемся (посещаем страницы сай-
тов), как обычно. Вводим в адресную строку адрес сайта или в поисковой строке поисковика
пишем название искомого. Можно также воспользоваться вашими закладками в «избран-
ном».

Внимание! При первом открытии в выдаче может быть вместо букв «абракадабра».
Стираем и пишем название искомого ещё раз. Выбираем в выдаче нужный результат.

Анонимно попадаем на выбранную интернет-страницу.



В.  Халявин.  «Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Интернете»»

25

Для выхода из анонимного режима кликните по жёлтому замку правой кнопкой мыши.
В выпавшем контекстном меню выберите последний пункт «Exit» (Выход). После выхода
из программы с компьютера будут удалены все следы посещаемых вами страниц. Да, «пор-
нушные» сайты не поддерживаются данным программным решением. Страницы порносай-
тов просто не открываются. «Тайных эротоманов» приложение Ultrareach разочарует.
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1.5. Анонимные сети, работающие поверх

глобальной сети (альтернативный Интернет)
 

Информация, которую я дам в этой главе, в настоящее время будет интересна большин-
ству интернет-пользователей нашей страны постольку-поскольку, скорее всего, как мате-
риал для общего развития. Но ещё древние говорили: «Хочешь мира – готовься к войне». А
посему рекомендую внимательно ознакомиться с данным материалом, чтобы ещё раз убе-
диться, что свободу слова в Интернете (и не только в Интернете), а также возможность
пользователей обмениваться между собой ЛЮБЫМ контентом (фильмами, музыкой, про-
граммами и т. д.) запретить в наше время нереально в принципе! Всегда найдутся идейные
энтузиасты-альтруисты, которые помогут нам с вами обойти все запреты в Интернете.

Речь в этой главе пойдёт об анонимных сетях, которые работают поверх Интернета.
Они являются своего рода надстройкой над Интернетом, то есть эти анонимные сети можно
смело назвать этаким альтернативным Интернетом.

Все приведённые выше способы обеспечения вашей анонимности (Hotspot, анони-
майзеры, система TOR, Ultrasurf) имеют один существенный недостаток. Все они так или
иначе «завязаны» на глобальную сеть (Интернет). То есть их в любой момент при большом
желании могут «прикрыть» как сами разработчики, так и «власть имущие». Анонимные
сети, работающие поверх глобальной сети, созданные единожды, «свёрнутыми» по команде
сверху или их создателями быть уже не могут. И если к той или иной анонимной сети, рабо-
тающей поверх Интернета, подключено больше одного компьютера, это обозначает, что сеть
жива!

Немного теории. Читать это «занудство» (хотя я попытался раскрыть вопросы теории
как можно проще) и не обязательно, но если кому-то интересно «копнуть глубже», то знако-
мимся. Всем остальным рекомендую переходить сразу к разделу, как применять альтерна-
тивный Интернет на практике.

Анонимных децентрализованных сетей, которые работают поверх Интернета, на дан-
ный момент существует довольно-таки много. К этим сетям относятся, например, файло-
обменная сеть ANts P2P, программный пакет GNUnet, децентрализованная и полностью
анонимная одноранговая сеть под названием Freenet. В децентрализованной сети каждый
подключённый к ней компьютер является сервером, он одновременно и принимает и отсы-
лает запросы от других пользователей, подключённых к этой сети. Кроме того, подключён-
ный компьютер выполняет и другие административные и вспомогательные функции. Так
как сеть устойчива и жизнеспособна, то любой пользователь может разорвать соединение
(отключить компьютер или программу, через которую осуществляется соединение с ано-
нимной сетью) в любой момент. Сеть пусть и медленнее, но продолжит свою работу. Ско-
рость работы этих сетей на данный момент очень медленная, и это понятно, участников дан-
ных сетей в миллионы раз меньше, чем участников привычного Интернета. Но со временем,
когда участников анонимной сети станет больше, то скорость работы (открытие страниц
внутренних сайтов и файлообмен между участниками сети) возрастёт. Это можно в прин-
ципе сравнить со скачиванием с торрентов. Чем больше людей скачивает, например, один и
тот же фильм, тем скорость его загрузки выше.

На сегодняшний день из децентрализованных анонимных сетей более-менее инте-
ресна в плане практического применения, на мой взгляд, лишь одноранговая сеть под назва-
нием Freenet, ну и, с большой натяжкой, также подходит для использования сеть I2P. Осталь-
ные децентрализованные анонимные сети находятся или в зачаточном состоянии, или их
дальнейшая разработка по тем или иным причинам прекращена. Так что предлагаю вам
ознакомиться с работой анонимной сети Freenet.
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Установка программного обеспечения

и практика использования Freenet
 

Перед началом установки программного обеспечения Freenet убедитесь в том, что у вас
установлено программное обеспечение Java. Это необходимое условие для использования
Freenet.

Вообще-то программное обеспечение Java в наше время является необходимым про-
граммным продуктом. Оно нужно не только и не столько для работы анонимной одноран-
говой сети под Freenet. Программное обеспечение Java позволяет играть в сетевые игры,
общаться с людьми по всему миру, просматривать трёхмерные изображения. Для того чтобы
убедиться в том, что у вас уже установлено программное обеспечение Java, а также если
не установлено, то исправить эту оплошность, или для того, чтобы обновить его на более
позднюю версию, заходим на сайт разработчика Java по адресу: http://www.java.com/ru.

Узнаём, установлено ли на вашем компьютере программное обеспечение Java.

В случае необходимости загружаем или обновляем его.
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После установки или обновления программного обеспечения Java приступаем к уста-
новке программного обеспечения Freenet.

Для этого заходим на официальную страницу проекта Freenet по адресу: https://
freenetproject.org – и скачиваем установочный файл.
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Затем запускаем установку программного обеспечения Freenet.

В окне установки обязательно поставьте галочку напротив пункта создания ярлыка
программы на рабочем столе и затем кликайте кнопку начала инсталляции (установки) про-
граммного обеспечения Freenet.
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После успешного окончания установки программного обеспечения можно начинать
пользоваться анонимной децентрализованной сетью Freenet. Для открытия доступа к сети
кликайте по созданному на рабочем столе ярлыку сети Freenet или по значку Freenet в трее.
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При первом открытии сети Freenet необходимо произвести настройку приватности.
В принципе, как настроить, всё понятно. Всё расписано. Лично я рекомендую сделать
настройки вручную.

Например, вот как лично я настроил свою приватность. Смотрите ниже.
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После всех настроек начнётся подключение к сети. Вначале оно будет очень медлен-
ное, но в процессе использования скорость начнёт возрастать.

Теперь о том, как пользоваться анонимной сетью Freenet. Так как на данный момент
сеть насчитывает небольшое количество участников, то и внутренних сайтов в сети не так
уж и много. Ссылки на сайты увидите, кликнув в разделе «Каталоги сайтов» по ссылке
«Linkageddon».

Да, так как ссылки с аннотациями в основном на английском языке, то рекомендую
входить в сеть Freenet через браузер Google Chrome (для этого изначально назначьте его
основным браузером). Почему лучше входить через браузер Google Chrome? Дело в том,
что у этого браузера есть замечательная функция автоматического перевода иностранных
сайтов.

На странице ссылок на внутренние сайты сети Freenet после перевода всё более-менее
понятно. Обращаю ваше внимание, что на данный момент сетью Freenet по понятным при-
чинам (полная гарантированная анонимность) активно пользуются всякие гомо/педо/зоо и
другие категории извращенцев с медицинскими отклонениями. Так что сайтов с извращени-
ями немало. Но это, так сказать, плата за свободу слова. Ничего с этим, увы, не поделаешь.
Просто не нужно туда заходить, и всё.

Заходим на нормальные сайты, для этого кликаем по ссылке выбранного сайта.
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Дожидаемся его загрузки.

Попадаем на выбранный внутренний сайт.
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Для того чтобы скачать что-либо, например ту же самую книгу, кликаем по ссылке
файла, опять же дожидаемся, пока будут найдены источники частей нужного файла (в нашем
случае – это книга).

Будет выведена информация о том, что скачиваемое в сети анонимно и может содер-
жать что-то опасное. Это перестраховка. Кликаем кнопку «Получить». Перенаправляемся в
раздел «Обмен файлами» и наблюдаем, что выбранный файл добавлен в очередь на загрузку.
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Скачивание может происходить ну очень медленно. Но эта плата за полную аноним-
ность. Ведь в другом месте вы, соблюдя полную анонимность, скачать нужный вам файл не
сможете. Повторю, что скорость открытия страниц и скачивания файлов, а также количество
доступных сайтов в этой анонимной сети будет со временем возрастать. Это произойдёт
тогда, когда к Freenet будет добавляться всё больше и больше участников.

Но я всё-таки надеюсь на благоразумие «вышестоящих товарищей» и что «чёрный»
день Интернета так и не наступит. Мы всё так же будем чувствовать себя свободными в
открытой сети. Не трогайте Интернет! И тогда мы не сбежим от вас в децентрализованные
анонимные сети, ведь это чревато полной потерей связи между креативной частью народа
(двигателем прогресса) и властью.



В.  Халявин.  «Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Интернете»»

39

 
2. Обходим запрет на скачивание

 
 

2.1. Обходим запрет скачивания с торрентов
 

Некоторые пользователи сталкиваются с блокировкой торрент-трафика провайдерами
мобильного Интернета. У многих на работе, по приказу начальства, он (торрент-трафик)
блокируется системными администраторами (сисадминами). Можно ли обойти этот запрет?
Такая возможность есть! Обойти запрет на скачивание с торрентов поможет облачный сер-
вис ZbigZ.com. Принцип работы облачного сервиса ZbigZ.com очень простой. На облачном
сервисе ZbigZ.com вы сможете преобразовать торрент-файл в обычную прямую ссылку и,
уже используя прямую ссылку, без проблем скачать выбранную на торренте раздачу! При-
чём скачать анонимно, не «засветив» свой IP-адрес. Ни один сисадмин даже не догадается
о том, что вы качаете с торрентов. Заинтриговал? Тогда переходим к практической части.

 
2.1.1. Облачный сервис ZbigZ.com

 
Для начала нужно скачать торрент-файл. Заходим на выбранный торрент-трекер

(кстати, большой каталог так называемых «открытых» торрент-трекеров, где не нужна
обязательная регистрация, представлен по ссылке http://internethalyava.ru/page/bolshoi-
katalog-torrent-trekerov-bez-registratsii) и скачиваем торрент-файл.

Далее открываем главную страницу облачного сервиса ZbigZ.com по ссылке http://
zbigz.com/.

Выбираем на компьютере торрент-файл (тот, что скачали ранее) и затем кликаем
кнопку «GO!».
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На следующей странице выбираем бесплатный способ загрузки.

Дожидаемся начала и полного завершения кэширования торрента.

После того как кэширование торрента завершится, появится кнопка «Download».
Для начала скачивания файла на компьютер (уже по прямой ссылке) кликните кнопку
«Download».
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Вновь выбираем бесплатный способ загрузки, но теперь уже на компьютер.

Начнётся скачивание!
Имейте в виду, что до окончания скачивания браузер закрывать нельзя! Если закроете,

то загрузка, естественно, прервётся и всю процедуру нужно будет проделать заново. Мину-
сом также является то, что при бесплатном способе скачивания есть ограничение скорости
загрузки (она не будет превышать 100 кб/с, что сравнимо со скоростью скачивания с боль-
шинства бесплатных файлообменников) и размера скачиваемого файла (до 8 ГБ). Но, как
говорится, это лучше, чем совсем ничего. К тому же если воспользоваться платным аккаун-
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том, то все эти ограничения снимаются. Но это уже решать вам. По мне, лучше пусть уж
медленно, но зато бесплатно. Кстати, есть ещё один способ обхода блокировки торрент-тра-
фика. О нём читайте ниже.

 
2.1.2. Облачный сервис Put.io

 
Облачный сервис Put.io пригодится на данный момент прежде всего тем, у кого про-

вайдер (мобильного Интернета в основном) или сисадмин (на работе) «режет» торрент-тра-
фик. То есть тем, у кого нет возможности скачивать с торрентов напрямую. Также сервис
Put.io будет интересен людям, которые по тем или иным причинам при скачивании с тор-
рентов хотят делать это анонимно. Будем надеяться, что не настанут времена, когда «Боль-
шой брат» запретит пользоваться торрентами, а то придётся тогда использовать подобные
сервисы всем…

Каков принцип работы облачного сервиса Put.io? Если объяснить «на пальцах», он
является передаточным звеном между торрент-трекером и вашим устройством (компьютер,
ноутбук, планшет, смартфон и т. д.). То есть вы скачиваете файл с торрент-трекера в лич-
ное облачное файлохранилище на сервисе Put.io, а уже оттуда, в любое время и по прямой
ссылке (!), к себе на устройство.

 
Использование сервиса Put.io

 

Заходим на сервис Put.io по ссылке https://put.io.
Перемещаемся в самый низ главной страницы.

Бесплатно на облаке сервиса Put.io вам выделяется всего 1 ГБ, мало, конечно, но,
как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. За больший объём облачного дискового
пространства придётся заплатить (кстати, цена божеская). Имейте в виду, что иногда раз-
дача бесплатного дискового пространства на «облаке» приостанавливается. Это связано
с большим наплывом пользователей, желающих его получить. Если кнопки активации бес-
платного аккаунта не обнаружите, то отправьте адрес своего электронного почтового
ящика. Как только раздача бесплатных аккаунтов возобновится, вы получите на электрон-
ный почтовый ящик извещение об этом.
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Итак, будем считать, что вы получили «добро».
Выбираем бесплатный «гиг» (1 ГБ).

Заполняем на следующей странице простую форму регистрации.
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Всё, теперь у вас есть аккаунт на сервисе Put.io.
После этого заходим на торрент-трекер и выбираем раздачу. Копируем ссылку на тор-

рент-файл или магнитную ссылку. Для этого кликаем по ссылке правой кнопкой мыши и в
контекстном меню выбираем «Копировать адрес ссылки».
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Заходим в свой аккаунт на сервисе Put.io и кликаем кнопку «Add New Files». Вставляем
скопированную ссылку на торрент-файл и кликаем на кнопку «Next».

На следующей странице кликаем на кнопку начала скачивания.

Начнётся загрузка в ваше личное облачное файлохранилище, причём на максимальной
скорости. У меня, например, при тестировании она достигала пяти мегов!
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После того как файл будет скачан, полоска загрузки станет полностью зелёной и
появится кнопка, кликнув по которой вы будете перенаправлены на страницу со скачанными
файлами. Кстати, сможете послушать/посмотреть скачанный файл прямо на сервисе Put.io!

Для того чтобы скачать файл (или, как в нашем случае, папку с музыкальными фай-
лами) к себе на устройство, кликаем по кнопке «YOUR FILES», ставим галочку напротив
файла (папки), который хотим скачать, затем кликаем по кнопке «Zip Download» и в открыв-
шемся окне кликаем по ссылке.
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Скачивание происходит уже по прямой ссылке! То есть задача обхода запрета скачи-
вания с торрентов успешно решена! Файл скачивается архивом. Распаковываем его любым
архиватором.

Всё. Да, не забудьте после скачивания файла к себе на устройство удалить его из облач-
ного хранилища.

Бесплатного места – всего 1 ГБ, однако.
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2.2. Обходим (поднимаем)

рейтинг на закрытых торрентах
 

На сегодняшний день пользоваться закрытыми торрент-трекерами (там, где нужна обя-
зательная регистрация для скачивания), в особенности теми из них, где до сих пор учиты-
вается рейтинг, острой необходимости нет. Это было актуально ещё года три назад, когда
пользователей торрентами было не так уж много и «самое-самое вкусное» выкладывалось
именно на закрытых торрент-трекерах. В настоящее время армия «халявщиков» в рунете
(русскоязычной части Интернета) насчитывает уже несколько миллионов человек, и наибо-
лее прогрессивные торрент-трекеры отказались от обязательной регистрации и поддержки
рейтинга. Кстати, большой каталог открытых торрент-трекеров найдёте по ссылке:

http://internethalyava.ru/page/bolshoi-katalog-torrent-trekerov-bez-registratsii
Но до сих пор есть категория пользователей, которые по тем или иным причинам (при-

вычка, уверенность, что на закрытых торрент-трекерах всё-таки раздач больше и они каче-
ственные и т. д.) продолжают упорно пользоваться исключительно закрытыми торрент-тре-
керами. Вот для этой категории пользователей я и расскажу, как очень просто поддерживать
высокий рейтинг.

Рекомендую использовать для этого старую, но очень надёжную программу-эмулятор
под названием BitTorrent Proxy, причём используйте обязательно версию 1.0! Более позд-
ние версии данной программы платные. Бесплатная первая версия, как я уже говорил ранее,
отлично справляется с поставленной задачей. Скачать программу можно самостоятельно,
найдя её в Интернете, для этого в любом поисковике пишем, обязательно в скобках (точ-
ный запрос), название программы «BitTorrent Proxy 1.0», или скачайте программу по ссылке
http://halyavin.ru/index/ehmuljator_bittorrent_proxy_1_0/0-41

Небольшое лирическое отступление.
Пользуясь эмулятором, вы не участвуете в раздаче, а только делаете вид, что участ-

вуете. То есть по отношению к другим участникам торрент-сообщества поступаете не
очень хорошо. Но иногда это просто необходимо, например если рейтинг упал до критиче-
ского значения.

После скачивания программы запускаем её установку.

Установка стандартная и не вызовет у вас никаких проблем.
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Программа установлена и готова к работе.
Для начала скачиваем с закрытого торрент-трекера, например одного из самых попу-

лярных, но до сих пор не отказавшегося от учёта рейтинга торрент-трекера «КинозалТВ».

После этого запускаем в работу программу BitTorrent Proxy.
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В окне программы кликаем кнопку «Эмуляция» и затем в открывшемся окне кликаем
кнопку «Добавить».

Выбираем на компьютере скачанный до этого торрент-файл.
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В окне, которое появится (появится только один раз, при первом запуске программы),
ничего не меняем, просто кликаем «ОК».
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В окне «Эмуляция» кликаем кнопку «Начать». После этого начнётся эмуляция (повы-
шение) рейтинга.
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Для удобства сверните программу в трей.

Повторю, это эмуляция вашего активного участия в раздаче. На самом деле никакого
участия нет. Рекомендую не сильно наглеть и держать рейтинг в районе единицы. Так как
если сделать его очень большим – это заметят админы трекера, и вас могут «забанить».

Есть ещё несколько способов повышения рейтинга на закрытых торрентах. С ними
можно ознакомиться у меня на сайтах. Для этого на сайте http://halyavin.ru в строке быст-
рого поиска пишем слово Рейтинг.

Откроется список страниц сайта, где есть информация по интересующему вас вопросу.
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2.3. Обходим запрет на скачивание с YouTube

 
Самым простым способом скачать ролики, размещённые на видеохостинге YouTube,

был и остаётся способ «двух волшебных букв (SS)». Задумка разработчиков сервиса
Savefrom.net, с перенаправлением пользователей на свой сайт при помощи добавления в
адрес страницы размещения ролика двух букв (SS), гениальна. Не зря ещё Альберт Эйн-
штейн сказал, что всё гениальное – просто. Хотя поговаривают, что он перефразировал древ-
негреческого драматурга Еврипида: «Слова истины просты» («Финикиянке»), но не об этом
сейчас речь.

Способ «двух волшебных букв (SS)» наверняка прибавил сервису Savefrom.net не одну
тысячу постоянных пользователей. Их новая задумка с расширением (плагином) под назва-
нием «SaveFrom.net помощник» ещё больше упрощает скачивание с YouTube, и не просто
упрощает (запускается оно одним кликом мышкой), но и расширяет возможности, добавляет
возможность скачивания ещё с более чем сорока сайтов! Например, при помощи сервиса
Savefrom.net вы легко скачаете видео и музыку «ВКонтакте». Но давайте по порядку.

 
Использование способа «двух волшебных букв (SS)»

 
Для того чтобы скачать ролик с YouTube в адресной строке на странице, где размещён

ролик, добавляем в адрес страницы две буквы (SS), как показано ниже, и кликаем на клави-
атуре кнопку «ENTER».

После этого вы будете перенаправлены на сервис Savefrom.net, где сможете за секунды
скачать выбранный ролик, причём в нескольких форматах!

Теперь о том, как скачивать ролики с YouTube при помощи плагина (расширения)
«SaveFrom.net помощник».
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Использование расширения «SaveFrom.net помощник»

 
На сегодняшний день существуют плагины «SaveFrom.net помощник» для следующих

браузеров:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Яндекс. Браузер
4. Safari
Если вы пользуетесь другими браузерами, то для скачивания используйте способ «двух

волшебных букв (SS)», описанный чуть выше.
Для того чтобы установить плагин «SaveFrom.net помощник», заходим на страницу

загрузки по ссылке http://ru.savefrom.net через один из перечисленных браузеров, например
через браузер Opera.

Внимание!
На странице загрузки не «ведитесь» ни на какие рекламные «завлекалочки» типа:

«заработай кучу денег, не отрывая попы от дивана». Это развод и лохотрон. Мы сюда
пришли не за этим. Кликаем мышкой по надписи «Скачивай в 1 клик…».

Добавляем расширение «SaveFrom.net помощник» в браузер Opera.

Расширение «SaveFrom.net помощник» успешно добавлено, в нашем случае в браузер
Opera. В другие поддерживаемые браузеры установка плагина немного иная, но всё интуи-
тивно понятно.

Теперь как пользоваться плагином «SaveFrom.net помощник».
На странице с роликом кликаем по значку расширения «SaveFrom.net помощник» и в

выпавшем контекстном меню выбираем кнопку «Скачать с текущей страницы».
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Попадаем на сервис Savefrom.net и скачиваем ролик в нужном нам формате.

Как видите, в случае установки расширения «SaveFrom.net помощник» не нужно даже
вписывать никаких букв в адресную строку.

Как я уже говорил ранее, с помощью расширения «SaveFrom.net помощник» можно
скачивать видео и музыку ещё с более чем сорока сайтов и сервисов. Со списком поддержи-
ваемых сайтов можно ознакомиться на сайте сервиса SaveFrom.net.
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2.4. Обходим запрет на скачивание

«ВКонтакте» без регистрации
 

Скачивать музыку и видео, размещённые в социальной сети «ВКонтакте», проще всего,
используя специальные программы. Подобных программ не так уж и мало, но лучшей, на
мой взгляд, была и остаётся программа VKMuzic. Я уже давал несколько лет назад обзор об
этой программе. Но вышла её новая версия. Пришло время обновить информацию. В первых
версиях программы VKMuzic, чтобы скачивать музыку и видео, иметь аккаунт в социальной
сети «ВКонтакте» было не нужно. Но создатели «ВКонтакте» залатали эту «дырку», и иметь
страницу «ВКонтакте» для использования программы VKMuzic стало обязательным усло-
вием. Для тех, кто не хочет лишний раз давать кому-либо логин и пароль от своей личной
странички «ВКонтакте», рекомендую завести «левый» аккаунт в этой соцсети и использо-
вать его для скачивания музыки и видео через программу VKMuzic. Наверняка у вас най-
дутся родственники или знакомые, у которых нет и никогда не будет странички «ВКонтакте»,
воспользуйтесь для регистрации «левого» аккаунта вымышленным именем, хоть Васи Пуп-
кина (это неважно), и телефоном. Итак, будем считать, что «левый» аккаунт «ВКонтакте»
вы уже завели. Переходим к установке программы VKMuzic.

 
Установка и использование программы VKMuzic

 
Скачиваем программу VKMuzic с официального сайта разработчика по ссылке http://

vkmusic.citynov.ru./

Запускаем установку программы VKMuzic.
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Установка программы в принципе стандартная, но нужно быть внимательным.
Несколько раз будет предложено установить программные продукты Яндекса. Они нам не
очень нужны. Так что действуем при установке программы VKMuzic строго, как показано
ниже.
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Программа VKMuzic установлена и готова к работе.
Запускаем программу.

При первой попытке поиска музыки для скачивания, при заполнении поисковой
строки, вам при нажатии на кнопку поиска будет предложено авторизоваться в социальной
сети «ВКонтакте». Смело вписываем в табличку авторизации «левый» логин и пароль, кото-
рый мы завели ранее.
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Это нужно сделать лишь раз. После этого функции программы VKMuzic будут
доступны в полном объёме. Прослушиваем выбранную музыку и при желании скачиваем
(добавляем в закачку).
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Для того чтобы скачивать видео, в контекстном меню под кнопкой поиска выбираем
пункт «Поиск видео «ВКонтакте».

Программа VKMuzic также позволяет скачивать музыку и видео ещё с нескольких
источников. Но не со всех заявленных. Например, скачивание с Rutube не функционирует.
Но свою основную задачу, а именно помощь в скачивании контента, размещённого в соци-
альной сети «ВКонтакте», эта программа решает на оценку «отлично».
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2.5. Обходим запрет на

скачивание видео с других сайтов
 

Программ и облачных сервисов, которые помогают пользователям скачивать видеоро-
лики, размещённые на различных видеохостингах и в социальных сетях (YouTube, Facebook,
Vimeo, Metacafe, MySpace и многих других), уже немало. Но программа VSO Downloader,
представленная в данной статье, на мой взгляд, на сегодня является самой лучшей. Во-пер-
вых, она умеет скачивать потоковое видео с нескольких тысяч сайтов. Во-вторых, скачать
можно не только потоковое видео, но и потоковое аудио, то есть можно легко обойти запрет
на скачивание (например, на сервисе Яндекс. Музыка). Правда, скачивание аудио в бесплат-
ной версии программы происходит только наполовину, середина трека специально выреза-
ется. Для полного скачивания трека разработчики программы VSO Downloader предлагают
раскошелиться на платную версию. Ну да ладно, главная функция – скачивание потокового
видео с сайтов доступна в бесплатной версии программы в полном объёме. Третий аргу-
мент, почему программа VSO Downloader на сегодняшний день является лучшей в этом
классе программ – это возможность конвертировать скачиваемое потоковое видео в нужный
вам формат. Ну а четвёртый аргумент отметает последние сомнения в этом. Запись потоко-
вого видео и аудио происходит автоматически! Поясню. При запущенной программе вам
не нужно делать никаких действий, чтобы активировать скачивание того или иного ролика/
трека. Вы просто просматриваете видеоролики или слушаете музыку на том или ином сайте,
а запущенная программа VSO Downloader методично скачивает их к вам на компьютер.
После этого просто смотрите «скачанное» и оставляете нужные ролики или аудиофайлы.

 
Установка и использование программы VSO Downloader

 
Скачиваем установочный файл программы VSO Downloader на официальном сайте

разработчика по ссылке http://ru.vso-software.fr/.
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Запускаем установку программы VSO Downloader.

Установка стандартная. Действуйте, как показано ниже.
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Программа VSO Downloader установлена и готова к работе.
Теперь, когда вам нужно скачать понравившееся потоковое видео с какого-либо сайта,

запускаете программу VSO Downloader в работу.

Затем заходите на страницу, где расположен плеер с нужным вам видео, и запускаете
его просмотр. Программа VSO Downloader обнаружит, что видео запущено, и оповестит вас
о том, что видео обнаружено.

Одновременно будет происходить его (видео) автоматическое скачивание и сохранение
на ваш компьютер.
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Посмотреть, куда сохранилось скачанное видео, можно, кликнув по строчке загрузки
и затем по кнопке в виде папки.

Скачанное видео можно конвертировать в нужный вам формат.
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Как видите, программа очень даже неплохая. Рекомендую.
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3. Обходим запрет просмотра видео онлайн

 
 

3.1. Пиратский просмотр ТВ-каналов
 

Сайтов, на которых можно смотреть телевизионные каналы, в настоящее время огром-
ное количество. ИнтернетТВ – это почти неограниченные возможности в выборе для про-
смотра в онлайн ТВ-каналов со всего мира! Практически все мировые ТВ-каналы ведут
видеотрансляцию в Интернете. Некоторые телевизионные каналы ограничивают показ теле-
визионных программ сторонними интернет-ресурсами. Моё убеждение, что делают они
это совершенно напрасно. «Пиратские» ТВ-сервисы увеличивают аудиторию ТВ-каналов.
Кроме того, оплаченная реклама, а она показывается и при онлайн-трансляции через «пират-
ские» интернет-сервисы, доходит до потребителя, а это не есть плохо для самих ТВ-каналов.
Ну, а для пользователей, которым просто физически недоступны многие ТВ-каналы (напри-
мер, в провинциальных маленьких городках), «пиратские» ТВ-сервисы просто «окно» в
большой мир телевидения. Огромным шагом в развитии онлайн-трансляций телеканалов
через Интернет стало появление стримингТВ, конкретно сайта Torrent-tv.ru. Используя
пиринговую сеть, сайт Torrent-tv.ru позволяет пользователям смотреть телеканалы в наилуч-
шем качестве. Хочется выделить также сайт КабанТВ, на котором помимо онлайн-трансля-
ции можно смотреть пропущенные телевизионные передачи. Вот на этих двух сервисах и
остановимся подробней. Об остальных сервисах можно узнать информацию у меня на сайте
по ссылке http://internethalyava.ru/category-14.

 
3.1.1. Просмотр телеканалов в

высоком качестве. Сервис Torrent-tv.ru
 

Я уже неоднократно рассказывал в своих книгах о революционном направлении в раз-
витии телевидения, а именно о пиринговом ТВ. Работа пирингового телевидения основы-
вается на тех же принципах, что и работа торрентов, а также программы Skype – это одно-
ранговые, децентрализованные или пиринговые (от англ. peer-to-peer, P2P – один на один,
с глазу на глаз) сети. Короче, не буду «умничать». Те, кто захочет узнать больше о теории
организации пиринговых сетей, найдут информацию по ссылке http://halyavin.ru/index/
streamtorrent/0-140. Сегодня речь пойдёт о практическом применении пиринговых сетей, а
именно о новом российском, кстати, сервисе просмотра телевизионных каналов в высоком
качестве под названием Torrent-tv.ru. Сервис Torrent-tv.ru довольно-таки молодой, но он
быстро набирает популярность. Через сервис Torrent-tv.ru на данный момент организована
трансляция уже более 100 телевизионных каналов, включая и все общероссийские (Первый,
Россия 1, НТВ, ТВЦ и многие другие). Для просмотра пирингового ТВ необходима специ-
альная программа. Бесплатно скачайте её на сайте Torrent-tv.ru по ссылке www.torrent-tv.ru.
На странице скачивания найдёте подробную информацию о правильной установке этой про-
граммы.
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После установки программы вновь заходим на сайт Torrent-tv.ru.
Выбираем канал для просмотра.
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Ждём непродолжительное время и начинаем просмотр.

Имейте в виду, что при просмотре пирингового ТВ забивается кэш. Периодически
чистите его. Для этого кликните правой кнопкой мыши по значку плеера в трее и выберите
пункт «Опции…».
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Затем в появившемся окне выбираем «Расширенные опции…».

И в следующем окошке кликаем по кнопке «Очистка КЭШа».
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Второй интересный ресурс для просмотра ТВ-каналов – это сайт КабанТВ. О нём
ниже.

 
3.1.2. Сайт Кабан ТВ – все основные телеканалы

 
Сайт трансляции телевизионных каналов Кабан ТВ – это ещё один удобный интер-

нет-ресурс просмотра ТВ онлайн. В чём его отличие от подобных ресурсов? Во-первых,
неплохой набор телеканалов, в который входят все основные и самые рейтинговые: Первый
канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, ТВЦ, 5 канал, СТС, РенТВ, МузТВ, ДТВ, Россия, Россия
24, Карусель, 7ТВ, Домашний, Звезда, Бридж ТВ, MTV, РуТВ и ТВ-3. Во-вторых, неплохое
качество картинки. Кроме того, после регистрации на сайте открываются дополнительные
возможности. Например, возможность просмотра пропущенных передач (архив передач) и
возможность ознакомиться с программой передач.

Сайт Кабан ТВ расположен по адресу: http://kaban.tv. Пользоваться сайтом очень про-
сто. Выбираем телевизионный канал для просмотра.
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Смотрим трансляцию выбранного телеканала.
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Как воспользоваться архивом прошедших телевизионных передач и другими допол-
нительными функциями – подробно в разделе FAQ. Если всё-таки возникнут вопросы, зада-
вайте их на сайте Кабан ТВ в разделе «Обратная связь». На сайте доброжелательная, отзыв-
чивая администрация.
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3.2. Пиратский просмотр фильмов

 
Огромное количество пиратских онлайн-кинотеатров наводит на мысль, что лучше

всего искать нужный фильм для просмотра через поисковики, и не через привычные
всем поисковики типа Яндекс или Google, а через так называемые «нишевые» поиско-
вики, которые «заточены» на поиск чего-то конкретного. В нашем случае на поиск филь-
мов для просмотра в онлайн. Рекомендую воспользоваться для поиска фильмов для про-
смотра в онлайн лучшей, на мой взгляд, поисковой системой Vidno.net. Поисковая система
Vidno.net – это возможность сэкономить время на поиске нужного вам фильма для про-
смотра в онлайн. Поисковик Vidno.net ищет онлайн трансляции фильмов, а также любого
другого видеоматериала (видеоролики, клипы, мультфильмы, сериалы и т. д.) по самым
крупным пиратским (и не только) видеосервисам. Например, таким как: smotri.com, kivi.kz,
vkontakte.ru, video.mail.ru, 24video.net, openfile.ru, megavideo.com, narod.tv, intv.ru, ivi.ru,
video.nur.kz, connect.ua, myvi.ru, movshare.net, novamov.com. При тестировании поисковой
системы Vidno.net нашёл практически всё, что я запрашивал. И старые редкие фильмы, и
новинки. Причём битых ссылок не было. Достигается эффективный поиск за счёт того, что
ведётся постоянная автоматическая проверка ссылок на работоспособность.

 
Как пользоваться поисковой системой Vidno.net?

 
Заходим на поисковый сервис здесь Vidno.net по ссылке http://vidno.net.
В поисковой строке пишем название искомого фильма и кликаем кнопку «найти».

Будет выведен список с интернет-ресурсами, где этот фильм можно бесплатно посмот-
реть.

Выбираем понравившийся сайт.
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Начинаем просмотр.

Если трансляция не нравится, переходим к следующему ресурсу.
Кстати, большой каталог интернет-кинотеатров дан у меня на сайте по ссылке http://

internethalyava.ru/category-12.
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Для тех пользователей, у кого скорость соединения позволяет смотреть фильмы в высо-
ком качестве, рекомендую несколько лучших онлайн-кинотеатров, где можно бесплатно
смотреть фильмы в HD-качестве. Ссылки даны на пиратские онлайн-кинотеатры. Если быть
уж совсем точным – это вовсе не кинотеатры, а красочные каталоги ссылок на сторонние
ресурсы хранения фильмов. В отличие от легальных онлайн-кинотеатров типа IVI.RU, при-
ведённые ниже кинотеатры не хранят видеоматериал у себя на сервере, а имеют лишь встро-
енные плееры с фильмами, которые хранятся на сторонних серверах. В основном ссылки
даны на видео, размещённое в социальных сетях типа «ВКонтакте». Но удобней для поиска
и просмотра качественных фильмов пользоваться HD онлайн-кинотеатрами (не требуется
регистрация в соцсетях). Имейте в виду, что для комфортного просмотра фильмов в высоком
качестве требуется широкополосный доступ в Интернет. Лучше, чтобы скорость доступа
была не менее 2 МВ. Но и при меньшей скорости фильмы в высоком качестве смотреть на
приведённых ниже интернет-ресурсах можно. Просто если вы увидите, что фильм притор-
маживает – поставьте просмотр на паузу и отвлекитесь (кофе-чай-покурить). Загрузка за это
время уйдёт вперёд, и вы сможете комфортно продолжить просмотр.

Cinema-hd.ru (http://cinema-hd.ru) – крупнейший онлайн-кинотеатр фильмов в HD-
качестве. В среднем посещаемость более 70 000 человек в сутки. Вы в любое время 24 часа
в сутки 365 дней в году можете смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве HD 720p бес-
платно. На сайте Cinema-HD.ru присутствуют все жанры современного кино и сериалов.
Ежедневное обновление базы фильмов.

Kinosalo.net (www.kinosalo.net) – онлайн-кинотеатр фильмов в HD– и DVD-качестве.
Средняя посещаемость более 15 000 человек в сутки. Фильмы на любой вкус.

Onlinefilmx.ru (http://onlinefilmx.ru) – онлайн-кинотеатр фильмов в HD качестве с
большой базой фильмов. Есть стол заказов. Удобное меню поиска.

Kinolook.com (http://kinolook.com) – здесь вы найдёте для онлайн-просмотра фильмы
хорошего качества HD – High Definition 720p. Если не нашли то, что искали, можно сделать
заказ на фильм в столе заказов.

Bitkino.ru (http://www.bizkino.ru) – большая база фильмов, сериалов, музыкальных
клипов. Всё видео отличного качества (HD).

Kinobomba.net (http://kinobomba.net) – на данном сайте смотрите фильмы 2010–
2011–2012 бесплатно в хорошем качестве. Плюсом этого интернет-ресурса является предо-
ставление альтернативных ссылок на просмотр.

Kino2d.ru (http://kino2d.ru) – тоже неплохой онлайн-кинотеатр с фильмами HD-каче-
ства. Есть раздел для просмотра фильмов в 3D (для тех, у кого на компьютере есть данная
функция).

Krika.net (http://krika.net) – на этом сайте вы найдёте сериалы, ТВ-передачи-шоу,
клипы, документальные, в переводе гоблина, боевики, комедии, триллеры, фантастику, при-
ключения, драму, исторические, ужасы, фэнтези, мелодрамы, детективы, мультфильмы, 3D
стерео-фильмы. И всё это только в качестве HD 720p.

Zonahd.ru (http://zonahd.ru) – перспективный онлайн-кинотеатр с фильмами, мульт-
фильмами, сериалами, трейлерами. И всё это только в HD-качестве. На данный момент база
состоит из более чем 3000 фильмов. База активно пополняется.

Kinopod.ru (http://kinopod.ru) – каталог сайта содержит десятки тысяч лучших инте-
ресных фильмов разных лет, стран и режиссёров. Найти желаемый фильм HD-качества или
выбрать что-то новое по вашему вкусу не составит труда, наоборот, от столь большого
выбора глаза разбегаются.

Имейте в виду, что сайты, как люди, рождаются, живут и иногда умирают. Так что
если обнаружите нерабочую ссылку, то винить меня в этом не нужно. На момент написания
книги все ссылки были рабочими. Лучше вместо голословных обвинений зайдите ко мне
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на сайт http://internethalyava.ru и в чате попросите дать вам новые ссылки. У нас отзывчи-
вые ребята – помогут всегда и по любым вопросам, которые относятся к компьютерной и
интернет-тематикам.
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3.3. Просмотр фильмов на торрентах

 
 

Стриминг на торрентах
 

Я подробно рассказывал о системе Torrent Stream в книге «Все секреты Интернета»
и на страницах своих сайтов. Проект Torrent Stream развивается. Вышел релиз новой вер-
сии системы Torrent Stream. В новой усовершенствованной версии системы Torrent Stream
1.0.5 Full появилась возможность помимо просмотра видеоконтента на большом количестве
торрент-трекеров, запускать просмотр видео через торрент-файлы, скачанные с любых тор-
рент-трекеров (сайтов). Для этого используется TS Player – мультимедийный плеер (модифи-
цированная и усовершенствованная версия плеера VLC), входящий в новую сборку Torrent
Stream. Кроме того, в новой версии системы Torrent Stream есть специальный плагин (на
данный момент, плагин только для браузера Mozilla) TS P2P Multimedia Plug-in. TS P2P
Multimedia Plug-in – плагин для браузера (построен на базе VLC Plug-in). Вы сможете
использовать этот веб-плеер на страницах всевозможных сайтов, включая You Tube, и дру-
гих популярных видеохостингах, а также на всех сайтах, использующих технологию Torrent
Stream. Например, при его использовании на хостинге YouTube, за счёт использования тех-
нологии P2P, увеличивается скорость подгрузки видео. Это обеспечивает плавность про-
смотра.

 
Установка новой версии Torrent Stream

 
Внимание!
Если у вас до этого была установлена предыдущая версия Torrent Stream, её нужно в

обязательном порядке удалить! Если вы воспользовались советами из главы этой книги, где
рассказывалось о сервисе Torrent-tv.ru, то последняя версия Torrent Stream у вас уже уста-
новлена. Остальным рекомендую вернуться к данной статье и установить специальный
плеер. Там всё подробно показано. Ну, или скачайте его с официального сайта по ссылке
http://torrentstream.info.

Обязательно ознакомьтесь на этом сайте с порядком установки и регистрации.
 

Использование новой версии Torrent Stream
 

Скачиваем торрент-файл нужного фильма на торрент-трекере, например, на откры-
том, где не нужна обязательная регистрация для скачивания, торрент-трекере Руторг
(www.rutor.org).
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Теперь запускаем просмотр фильма. Для этого кликаем по скачанному торрент-файлу
правой кнопкой мыши и в выпашем контекстном меню выбираем пункт «Открыть с помо-
щью…», далее выбираем «VLC media player ACE Stream». Можно также выбрать пункт
«Воспроизвести в TS плеере».

Запустится специальный плеер. Для начала просмотра фильма кликаем на кнопку
пуска.
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После непродолжительной рекламы (минута-полторы) запустится трансляция фильма.

Как видите, всё очень просто.
Ещё проще для просмотра фильмов на торрентах воспользоваться специальными про-

граммами-каталогами. На сегодняшний день самыми лучшими из них являются программа
Zona и программа «Фильмоскоп». Информацию об этих программах, а главное, как ими
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пользоваться, найдёте в предыдущих книгах или у меня на сайтах. Для этого заходите
на любой из них, например на http://halyavin.ru, и в «Быстром поиске по сайту» пишете
«Фильмоскоп» или «Zona».

Попадаем на страницу сайта с информацией по данной теме.
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4. Прослушивание музыки онлайн

 
 

4.1. Пиратское прослушивание и скачивание mp3
 

Обходить запрет на пиратское прослушивание и скачивание музыки с Интернета
можно разными способами, скачивать с торрентов, по прямым ссылкам с социальных сетей
и сайтов типа Зайцев. net, используя музыкальные облачные сервисы или программы-поис-
ковики музыки. Но я предлагаю использовать для прослушивания и скачивания музыки что-
то особенное, а именно – музыкальный браузер. Это действительно новый и оригинальный
способ. Музыкальный браузер называется Zvu.com. Разработали браузер создатели попу-
лярного музыкального сервиса Mp3poisk. Кстати, за основу Zvu.com разработчиками взят
браузер Mozilla.

 
Установка и использование

музыкального браузера Zvu.com
 

Скачиваем браузер с официального сайта разработчика по ссылке http://zvu.com/.

Запускаем установку браузера Zvu.com.
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Установку, если вы не хотите, чтобы браузер Zvu.com установился основным, лучше
сделать в ручном режиме (выборочная установка). На одном из этапов обязательно снимите
галочку в пункте, предлагающем сделать браузер Zvu.com основным. Короче, действуем
строго, как показано ниже.
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Браузер Zvu.com установлен. Запускаем его в работу.
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При первом запуске брандмауэр может заблокировать запуск браузера Zvu.com. Кли-
каем кнопку «Разблокировать».

Откроется главная страница браузера Zvu.com. Здесь можно ознакомиться с новин-
ками. Прослушать и при желании бесплатно скачать их. Но если нужно найти что-то кон-
кретное, переходим на страницу поиска. Для этого кликаем «Музыка».
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Далее в поисковой строке пишем название искомого исполнителя, музыкального аль-
бома или трека. Будут выведены все найденные музыкальные композиции. Для того чтобы
прослушать трек, кликаем по кнопке запуска. Если нужно скачать трек – по кнопке загрузки.

Чтобы перейти в папку, куда сохранилась скачанная музыка, в левом нижнем углу
экрана монитора разворачиваем контекстное меню скачанного файла и выбираем пункт
«Показать в папке».



В.  Халявин.  «Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Интернете»»

100

Откроется папка, куда сохраняется музыка. Это, кстати, по умолчанию папка
«Downloads», которая находится в папке «Мои документы».

С остальными особенностями музыкального браузера при желании ознакомитесь
самостоятельно. Хотя в принципе об основных функциях, а именно, как слушать и скачивать
через него музыку, я уже рассказал.

Кстати, практически все на сегодня способы, как слушать (и скачать) музыку онлайн,
вы найдёте у меня на сайте http://internethalyava.ru/ в разделе «Смотрим и слушаем в пря-
мом эфире».
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4.2. Прослушивание радиостанций онлайн

 
Сервисов и программ-каталогов, на которых (сервисы) и через которые (про-

граммы-каталоги) можно выбирать для прослушивания и, собственно, слушать десятки
тысяч радиостанций со всего мира, огромное количество. Самый изысканный пользователь
всегда сможет найти то, что ему необходимо. Нужно просто знать, где искать. Моя задача,
дать вам «наводку» на самые функциональные радио-интернет-ресурсы и программы-ката-
логи радиостанций. Рассмотрим по одному, лучшему, на мой взгляд, представителю от
радио-сервисов и программ-каталогов радиостанций.

 
4.2.1. Программа RarmaRadio

 
Отличная во всех отношениях программа-каталог радиостанций под названием

RarmaRadio – вот мой выбор. С выходом последней версии без того стабильная и отказо-
устойчивая программа RarmaRadio стала ещё «стабильнее и отказоустойчивее». Функцио-
нал программы широк.

Что умеет эта программа?
RarmaRadio позволяет вам слушать и при желании записывать трансляции тысяч музы-

кальных (и не только) радиостанций со всего мира. Кстати, запись доступна в различных
форматах, в том числе MP3, WMA и OGG, причём возможна автоматическая запись, в
несколько потоков. Расшифровываю вышесказанное. Можно слушать одну радиостанцию
и одновременно вести запись трансляции ещё нескольких. Есть возможность при желании
узнать информацию об исполнителе, найти всю его дискографию (показываются обложки
альбомов и тексты для каждой песни). И всё это благодаря «завязке» программы RarmaRadio
на музыкальный сервис LastFM. Отмечу то, что, несмотря на такую большую функциональ-
ность, программа RarmaRadio абсолютно бесплатная.

 
Установка и использование программы RarmaRadio

 

Скачиваем программу RarmaRadio с официального сайта разработчика по ссылке
www.raimersoft.com или с моего сайта http://halyavin.ru.

Запускаем установку программы RarmaRadio.
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В процессе установки RarmaRadio действуйте строго, как показано ниже.
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Программа RarmaRadio установлена и готова к работе. Запускаем её.

При первом запуске программы RarmaRadio нужно будет поменять интерфейс на рус-
ский язык.
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После смены интерфейса, как пользоваться программой, становится «понятно-
понятно». Например, выбор радиостанции по жанрам. Заходим в «Жанры», в окне про-
граммы выбираем стиль музыкального радио.

Затем выбираем радиостанцию.
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Для записи трансляции кликаем кнопку «запись» и выбираем режим записи.

С остальными функциями разберётесь самостоятельно, благо всё интуитивно понятно.
 

4.2.2. Интернет-портал 101.ru. Виртуальный радиогород
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Портал 101.RU – это настоящий виртуальный радиогород, в котором любой посетитель
может найти себе музыкальную станцию по вкусу. Каждая из более чем сотни профессио-
нальных и нескольких тысяч пользовательских радиостанций – это собственный микромир,
с постоянно обновляемым контентом, системой ротации, информационным наполнением
окружающего виртуального пространства. На сайте хорошо продуманная навигация. Здесь
каждый найдёт радиостанцию, отвечающую его музыкальным пристрастиям. Помимо про-
чего, на сервисе 101.ru можно посмотреть клипы, узнать последние музыкальные новости,
легально и бесплатно скачать в разделе «Промо» понравившиеся кавер-версии начинающих
исполнителей и диджеев (для скачивания нужна регистрация).

 
Использование интернет-портала 101.ru

 

Рассмотрим некоторые возможности интернет-портала 101.ru. Например, найдём для
прослушивания треки Виктора Цоя и группы «Кино». Заходим на интернет-портал 101.ru
по ссылке http://101.ru/.

В поисковой строке пишем имя интересующего нас исполнителя и кликаем кнопку
«Найти радиостанцию».

На следующей странице в сводной таблице видим всю информацию об искомом испол-
нителе, которую поисковик нашёл на интернет-портале 101.ru, например все треки и радио-
станции, на которых можно их слушать.
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Раздел «Промо». Это «творческая кухня». Раздел, где начинающие, и, кстати, не только
начинающие, исполнители и диджеи представляют свои «перепевки» и «обработки» (кавер-
версии) произведений любимого исполнителя. Понравившиеся можно и скачать, правда,
только после регистрации на сайте.

В разделе «Новости и сообщения» можно найти, например, ссылку на радиостанцию,
которая полностью посвящена творчеству любимого исполнителя. Переходим по ссылке и
наслаждаемся его треками в режиме «нон-стоп».
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С большим количеством ресурсов и программ, через которые можно слушать радио в
Интернете, можно ознакомиться у меня на сайте http://internethalyava.ru/ в разделе «Интер-
нет-радио».

Заходите!
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5. Обходим запрет на анонимную

передачу информации
 
 

5.1. Обходим запрет на анонимную
отправку электронных писем

 
Ранее в своей книге «Новейшие секреты Интернета» я рассказывал о сервисе

AnMase.ru, сервисе анонимной отправки электронных писем. Но этот сервис, увы, пре-
кратил существование, а потому спешу дать информацию о новом, работающем сер-
висе под названием Lamelab.com. Сервис анонимной отправки электронных писем при-
годится вам, если нужно отправить электронное письмо и при этом не «засветиться», то
есть когда не нужно, чтобы получатель узнал, от кого оно. Сервис анонимной отправки
почты Lamelab.com подменяет ваш email, кроме того, в письме будет указан не ваш IP-адрес,
а IP-адрес сервиса, так что определить, что письмо отправлено именно вами и с вашего IP-
адреса, будет просто нереально. Рекомендую, чтобы уж наверняка запутать свои следы, захо-
дить на сайт сервиса Lamelab.com через программное обеспечение сервиса Hotspot Shield
VPN. Подробности об этом замечательном сервисе, обеспечивающем вашу полную безопас-
ность и конфиденциальность в Интернете, вы узнаете из первой части книги.

 
Использование сервиса Lamelab.com

 
Заходим на сервис Lamelab.com по ссылке www.lamelab.com/mail.php.
Заполняем форму письма. Точный электронный адрес получателя, свой вымышленный

электронный адрес (отправителя), название темы письма и, собственно, само письмо. Затем
кликаем кнопку «Отправить».
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Письмо будет отправлено, о чём вы будете уведомлены на следующей странице.

Получатель получит письмо примерно такой формы и содержания.
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На всякий случай на этот раз перестрахуюсь и дам ниже адреса ещё нескольких сер-
висов анонимной отправки писем.

http://www.savemysoul.ru/anomail.php
http://anonymouse.org
http://www.design-warez.ru/index.php?do=milo
http://csend.ru/anonimnaya-otpravka-email
http://ultimaredragon.net/Mail/index.php
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5.2. ‑Обходим запрет на анонимное

хранение и передачу информации (файлов)
 

Хранение вне компьютера в зашифрованном виде, а также передача файлов, опять же
с полной уверенностью, что никто, естественно, кроме того, кому предназначается переда-
ваемый файл, не узнает его содержимого, это то, что до последнего времени не гарантиро-
вало ни одно из существующих облачных хранилищ файлов. Первым, кто это предлагает,
является новое облачное хранилище файлов под названием Mega.

Немного о создателе сервиса Mega (более подробную информацию о нём сможете
узнать, набрав в любом поисковике «Ким Дотком»).

Создателем является бывший хакер и владелец популярного до недавнего времени
файлообменника «Megaupload» Ким Дотком, у которого очень даже непростые отношения
с властями США. Американцы в 2012 году предъявили Киму Доткому обвинение в массо-
вых нарушениях авторских прав. Янки до сих пор добиваются его выдачи Новой Зеландией.
Именно там Ким Дотком, учтя ошибки и слабые стороны своего предыдущего проекта, фай-
лообменной сети «Megaupload», заблокированной, кстати, американскими властями (сервер
файлообменной сети находился на территории США), и создал сервис Mega.

Возможности сервиса Mega реально впечатляют! Судите сами.
1. В облачном хранилище файлов Mega каждому зарегистрированному пользователю

выделяется целых 50 ГБ дискового пространства! К примеру, тот же Яндекс. Диск бесплатно
выделяет максимум 20 ГБ, да и то, чтобы получить максимально доступное бесплатное
облачное дисковое пространство, нужно очень постараться, рассылая приглашения друзьям,
чтобы они тоже подключились к Яндекс. Диску.

2. Скорость загрузки и скачивания файлов ограничивается практически только скоро-
стью вашего Интернета.

3. Нет ограничений на размер загружаемых и передаваемых файлов, загружайте на
сервис Mega файл хоть в 50 ГБ!

4. Данные на сервисе хранятся в зашифрованном виде и доступны только при вводе
логина и пароля, которые известны (если храните их в надёжном месте) только вам. То есть,
даже если, например, гипотетически, те же самые правоохранительные органы добьются
разрешения на доступ к вашему файловому облачному хранилищу (а само это уже за гранью
фантастики, вам для этого нужно быть минимум вторым Беном Ладеном), то они не смогут
расшифровать, что именно вы там храните.

5. Передачу файлов тоже можно при желании зашифровать специальным ключом.
Ключ отправить тому, кому вы этот файл передаёте. То есть скачать его сможет только
тот, кому он предназначен, введя специальный ключ (длинный набор букв и цифр, который
невозможно подобрать).

Всё вышесказанное уверенно выводит по привлекательности для пользователей сер-
вис Mega на первое место среди подобных облачных файловых хранилищ, включая самые
известные, такие как Dropbox, Google Drive, Яндекс. Диск.

Кстати, опытные пользователи сразу же оценили достоинства сервиса Mega. Только в
первый день работы на сервисе Mega зарегистрировалось более миллиона пользователей,
а в последующем (примерно 2–3 дня) сервер от наплыва посетителей постоянно зависал.
Сейчас работа сервиса стабильна, всё «устаканилось». Облачное хранилище файлов Mega
работает уже без «косяков».

Заинтересовались сервисом Mega?
Тогда переходим к практической части, а именно узнаем, как завести себе нехилый (50

ГБ), причём бесплатный, «кусочек облака» на сервисе Mega.
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Использование облачного хранилища файлов Mega

 
Для регистрации на сервисе заходим по ссылке https://mega.co.nz/.
Выбираем язык интерфейса (русский).

Далее в меню кликаем слово «Регистрация».

Заполняем данные (придумываем логин-пароль и вводим адрес своей электронной
почты).

Соглашаемся с правилами использования сервиса (ставим галочку) и кликаем кнопку
«Зарегистрироваться».
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На электронный почтовый ящик, указанный при регистрации, придёт письмо со ссыл-
кой на страницу подтверждения регистрации.

Да, имейте в виду, что письмо со ссылкой на подтверждение регистрации может прийти
не сразу, а через довольно-таки продолжительный период времени. И может прийти в папку
спам. У меня при тестировании регистрации через Yandex-почту так и случилось. Письмо
пришло где-то через час и именно в папку спам. Это, скорее всего, «косяк» бета-версии.
В дальнейшем, надеюсь, ошибка доставки письма с подтверждением регистрации будет
исправлена.

При переходе по ссылке, данной в письме, попадаем на страницу входа на облачный
сервис Mega. Заполняем форму входа и попадаем в своё облачное хранилище.
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Теперь можно заняться заполнением личного облачного пространства. Загружать на
облачный сервис Mega можно как отдельные файлы, так и целые папки. Для этого выбираем
в меню соответствующий раздел («Загрузить папку» или «Загрузить файл»). В нашем случае
загрузим файл. Для этого кликаем «Загрузить файл» и выбираем на своём компьютере файл,
который необходимо загрузить в своё облачное хранилище файлов.

Начнётся загрузка файла, причём на очень высокой скорости.
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Как делиться содержимым вашего хранилища со знакомыми и друзьями? Очень про-
сто. Можно открыть доступ к отдельной папке. Для этого кликаем по выбранной папке пра-
вой кнопкой мыши и в выпавшем контекстном меню кликаем «Совместный доступ».

В следующем окне заполняем форму с данными, адрес электронной почты того, с кем
хотите поделиться содержимым папки, и права доступа (например, «только чтение»). После
этого кликаем кнопку «Предоставить доступ».

Тот, с кем вы поделились правом доступа, получит на электронный почтовый ящик
ссылку на папку и сможет попасть в неё.

Для того чтобы поделиться ссылкой на скачивание отдельного файла, кликните в графе
передаваемого файла значок ссылки.
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В следующем окне есть два варианта отправки файла. В зашифрованном виде и с вве-
дением ключа получателем и обычным способом, без введения ключа.

В первом случае (зашифрованная передача) копируем в ссылке https://mega.co.nz/
‑!xUczDZxa!b3A3OTF9GQweFJQoScfaLDJn0v9FRHQnQrjSD2L7-ww всё до восклица-
тельного знака и вставляем временно в блокнот, как показано ниже.

Затем снимаем галочку в пункте «Ключ файла» и кликаем «Скопировать в буфер
обмена».

Затем отдельно отправляем укороченную (без ключа) скопированную ссылку. Встав-
ляем ссылку, например, в письмо и отдельно сам ключ, тот, что временно размещён вами
в блокноте.

Получивший ссылку пользователь при переходе по ней попадает на страницу скачи-
вания, вводит отдельно присланный вами ключ и скачивает его (на максимально высокой
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скорости, которая практически ограничивается лишь скоростью подключения пользователя
к Интернету).

Без шифрования всё гораздо проще. Не снимая галочку в пункте «Ключ файла», кли-
кайте кнопку «Скопировать в буфер».

Вставляете скопированную вами ссылку в послание адресату. Он, получив послание со
ссылкой, кликает по ней и попадает на страницу скачивания файла или папки (короче, того,
что вы ему отправили), кликает по кнопке «Скачать» и без проблем, опять же на высокой
скорости, скачивает его (или её, если отправлена целая папка).

Хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что стабильно работать с сервисом можно
только в браузере Google Chrome! А в браузере IE этот сервис не работает вообще, о чём
пользователь браузером IE при переходе по ссылке на данный сервис получает информацию
и предложение установить браузер Google Chrome. Настоятельно рекомендую вам вообще
переходить на браузер Google Chrome. Он, по моему глубокому убеждению, на сегодняш-
ний день самый продвинутый браузер. Ну, или имейте его у себя на компьютере, вторым
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дополнительным браузером, для особых случаев. Например, для использования облачного
сервиса Mega.co.

Кстати у владельца сервиса Mega далекоидущие планы. Недавно Ким Дотком в своём
Твиттере заявил, что в ближайшее время на сервисе будет запущена своя надёжная почта,
голосовой и видеочат (наподобие Skype) и мобильное приложение. Все новые функции сер-
виса будут также основываться на шифровании передаваемых данных и гарантированной
защите от посторонних лиц. Если у него это получится, то сервис Mega превратится в пол-
ноценный набор инструментов для анонимного общения и передачи данных. Пожелаем ему
удачи в осуществлении задуманного!
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6. Прочие полезности

 
 

6.1. Шифрование и скрытие данных на компьютере
 

Ранее мы рассматривали вопросы, которые касались обхода запретов и обеспечения
анонимности в Интернете. Думаю, что необходимо добавить в книгу информацию, которая
поможет вам хранить на компьютере секреты (личные секретные файлы и другую инфор-
мацию), не боясь, что кто-то кроме вас получит к ним доступ. Для того чтобы скрывать и
шифровать файлы, существуют специальные программы. Конечно, самых приватных своих
«скелетов» я рекомендую хранить вне компьютера, в «облачном шкафу», а именно в храни-
лище файлов Mega. С ним вы уже познакомились в предыдущей части книги. Но не всегда
есть под рукой широкополосный скоростной Интернет для соединения с «облаком», в этом
случае программы шифрования и скрытия данных на компьютере – это реальный выход из
положения. Программ шифрования и скрытия данных на компьютере довольно-таки много.
Но одни из них очень сложные в освоении, другие платные, третьи не обеспечивают надле-
жащей защиты ваших секретов. Одной из самых надёжных и вместе с тем простой в освое-
нии является бесплатная программа Wise Folder Hider. Её функционала вполне достаточно
для использования на домашних компьютерах.

В программе предусмотрена двойная защита от проникновения к засекреченным дан-
ным. Основной пароль для того, чтобы войти в программу, и дополнительный пароль,
чтобы открыть засекреченную папку. Кстати, программой Wise Folder Hider можно скрыть и
зашифровать папки на съёмных запоминающих устройствах, например на карте памяти или
флешке. Внимание! Внешние жёсткие диски не поддерживаются.

Итак, переходим к рассказу, как установить и пользоваться программой Wise Folder
Hider.

 
Установка и использование программы Wise Folder Hider

 
Скачиваем программу Wise Folder Hider на официальном сайте разработчика по ссылке

www.wisecleaner.com. На главной странице переходим в раздел, где можно скачать про-
грамму Wise Folder Hider. Для этого в верхнем меню сайта кликаем по «Produkts» и в кон-
текстном меню выбираем программу Wise Folder Hider.
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На странице скачивания кликаем по кнопке загрузки программы.

Переходим на сторонний сервис, где разработчик эту программу разместил. Будьте
внимательны! Не нужно кликать основную кнопку загрузки. Если кликнуть по ней, то с
нужной программой скачаете и ещё дополнительный загрузчик с данного сервиса. А он
вам, поверьте, совершенно ни к чему. Мы, как опытные «перцы», скачаем только необходи-
мое, без всяких лишних «довесов». Для этого кликайте неприметную ссылку на скачивание
«Direct Download Link», расположенную чуть ниже.
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После скачивания запускаем установку программы Wise Folder Hider.

Установка в принципе стандартная, но на двух её этапах нужно будет обойти уста-
новку «информера», навязываемого разработчиками программы. Короче, действуем строго,
как показано ниже.
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Программа Wise Folder Hider установлена. Запускаем программу в работу.

При первом запуске программы Wise Folder Hider нужно будет придумать и продубли-
ровать (написать его два раза) пароль для входа. Обязательно запомните его!

Теперь при входе в программу Wise Folder Hider вам будет предлагаться ввести при-
думанный вами пароль.
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При первом входе рекомендую поменять интерфейс программы Wise Folder Hider на
русский язык. Для этого кликните в меню программы кнопку настроек и выберите в кон-
текстном меню «Languages» и далее «Russian».

Для того чтобы зашифровать папку или отдельный файл, перетащите их мышкой в
окно программы. Можно для добавления файлов и программ воспользоваться проводником.
Для этого в верхней части окна программы есть соответствующие кнопки. Кстати, там же
есть кнопка шифрования и сокрытия данных на флешке или другом съёмном запоминающем
устройстве.
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После того как вы перетащили файл или папку в окно программы Wise Folder Hider,
приступаем к шифрованию и сокрытию данных. Для этого кликаем по папке или файлу
мышкой и в контекстном меню выбираем пункт «Установить пароль».

Придумываем и подтверждаем пароль.
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Подтверждаем свои действия.

После подтверждения выбранный файл или папка становятся невидимыми. Для того
чтобы открыть их, вам нужно запустить программу Wise Folder Hider, выбрать в окне про-
граммы зашифрованный и скрытый файл. Затем ввести пароль к папке или файлу.
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Небольшой совет. Создайте для удобства единую папку, там, где вы будете хранить все
свои секретные папки и файлы. Назовите её, например, «Секретная».

Затем в самой секретной папке создайте ещё несколько папок.
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Зашифруйте и скройте её с помощью программы Wise Folder Hider. Теперь, если вам
нужно скрыть какой-либо файл, просто откройте секретную папку через программу Wise
Folder Hider, перетащите туда приготовленные для шифрования и скрытия файлы и вновь
скройте её.
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6.2. Гарантированное удаление истории

ваших действий на компьютере
 

Неопытные пользователи даже не догадываются, что вся история наших действий в
Интернете записывается и сохраняется на компьютере. Помимо этого, сохраняется также
вся история наших действий на самом компьютере (история запуска программ, просмотра
фотографий, фильмов и т. д.). На вашем компьютере со временем накапливается неимоверно
огромное количество временных файлов и тому подобных «материалов», которые могут вас
скомпрометировать. Любой продвинутый пользователь с лёгкостью может отследить по ним
все ваши действия как в Интернете, так и на самом компьютере.

Оно вам надо?
Для удаления истории действий на компьютере существуют специальные программы,

так называемые «чистильщики», но в особых случаях я бы рекомендовал использовать
программу из категории «замораживателей» операционной системы, так как при исполь-
зовании одной из программ-«замораживателей» все ваши действия на компьютере про-
сто изначально не сохраняются! Они (действия) автоматически удаляются при отключе-
нии «замораживателя» и перезагрузки компьютера. Этим достигается полная анонимность
ваших действий на компьютере.

Ранее в своей последней книге «Новейшие секреты Интернета» я уже давал инфор-
мацию о программе, которая «замораживает» операционную систему (программа Returnil
System Safe). Но в связи с тем, что официальный сайт этой программы стал недоступен,
закралось подозрение, что поддержка этой программы прекращена и, скорее всего, дальней-
шего развития этого проекта не будет. А посему спешу дать информацию о программе, кото-
рая также предназначена для гарантированной защиты («замораживания») операционной
системы от нежелательных изменений, в том числе и для невозможности сохранения ваших
действий на компьютере.

Называется программа ToolWiz Time Freeze.
Немного подробнее об общем принципе работы программ данной категории.
Принцип работы этих программ напоминает функцию «Восстановление операцион-

ной системы», но, в отличие от «отката» системы в Windows, программы-«замораживатели»
при запуске защиты делают как бы «снимок» буквально всего жёсткого диска, на котором
расположен системный раздел. Состояние реестра также «замораживается», и никакие его
изменения, включая изменения, сделанные «зловредами» (вирусами, шпионскими програм-
мами и т. д.), произошедшие в режиме защиты, не сохраняются после выхода из системы
защиты и после перезагрузки компьютера. Состояние компьютера после его перезагрузки
останется точно таким же, как и до включения в программе-«замораживателе» режима
защиты.

Итак:
1. Хотите, чтобы в определённых случаях не сохранялась история ваших действий на

компьютере?
2. Хотите, чтобы стало невозможно «случайно «испортить» компьютер»?
3. Хотите доверять свой компьютер маленьким детям или неопытным пользователям,

не опасаясь, что они «накосячат»?
4. Хотите без страха посещать в Интернете любые, даже самые опасные сайты?
5. Хотите без фатальных последствий для системы устанавливать и запускать неиз-

вестные программы?
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Очень хотите? Тогда советую установить у себя на компьютере одну из
программ-«замораживателей» операционной системы, например программу ToolWiz Time
Freeze.

 
Установка и использование программы ToolWiz Time Freeze

 
Программа ToolWiz Time Freeze входит в общий комплекс программ по защите и опти-

мизации компьютера под названием ToolWiz Care. Если не хотите устанавливать весь ком-
плекс ToolWiz Care (как в нашем случае), то отдельно скачиваем программу ToolWiz Time
Freeze с официального сайта разработчиков по адресу: www.toolwiz.com.

Переходим непосредственно на страницу скачивания программы ToolWiz Time Freeze.

Скачиваем программу ToolWiz Time Freeze.

После чего запускаем установку программы ToolWiz Time Freeze.
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Перезапускаем компьютер.

В трее (в правом нижнем углу экрана монитора, рядом с часами) появился значок про-
граммы в виде снежинки, а в верхней части экрана монитора панель управления програм-
мой.
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Для включения режима «заморозки» кликаем правой кнопкой мыши по значку про-
граммы в трее или по панели запуска вверху экрана монитора.

Если запуск производится из трея, то в контекстном меню выбираем пункт «Start
TimeFreeze».

Если запускаете «заморозку» из панели программы, то в окне программы (которое
появится после открытия) кликаем кнопку «Start TimeFreeze».

Подтверждаем свои действия.
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«Заморозка» запущена. В этом можно убедиться, посмотрев на значок программы в
трее. Значок должен стать красным.

Для выхода из состояния «замораживания» необходимо кликнуть по значку про-
граммы в трее правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Stop TimeFreze».

После чего в окне программы подтвердить ваши действия.
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Произойдёт перезагрузка компьютера и возврат к состоянию операционной системы
до запуска «заморозки». При этом вся история ваших действий на компьютере будет полно-
стью удалена.
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Заключение

 
Вот мы и познакомились с практическими рекомендациями, как обходить запреты в

Интернете. Надеюсь, что многое из изложенного будет вами применено на практике.
Знайте, что, если после прочтения книги у вас останутся вопросы, вы всегда можете

получить консультацию на моих сайтах http://internethalyava.ru и http://halyavin.ru.
Кстати, на сайтах много другой полезной информации. Заходите в гости!
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