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Добрососедская помощь в виртуальном мире

Своя почта 
У многих фирм есть свой сайт и соответственно 
адрес в сети интернет.  Сразу  падает мнение о 
фирме, как о серьезном партнере, если менед-
жер называет свои электронный адрес в виде 
vasya78@mail.ru (все совпадения случайны, но 
я уверен, что такой ящик реально существует). 
Куда красивее pupkin@mega-company.ru. А как 
же быть простым пользователям? Если есть же-
лание и необходимость наличия «правильной 
почты».

Установить, настроить и главное обслуживать 
собственный почтовый сервер очень непростое 
занятие и для одного двух ящик довольно доро-
гое удовольствие. Я хочу предложить полностью 
рабочее решение за 100 рублей в год за 1000 
ящиков. Интересно? Тогда приступим. 
А начнем мы с покупки домена. Домен – это 
короткое имя. Например, microsoft.com или 
http://3zarechnyj.ru. Это имя будет использовать-
ся после знака @. Регистрация доменов мерится 
годами. Стандартно можно купить домен на год и 
автоматически продлять его по истечению срока 
регистрации. Главное чтобы на счету были деньги 
для продления. Забыть 
продлить очень сложно 
– все регистраторы про-
сто закидывают пись-
мами о необходимости 
внести деньги на счет.
Зарегистрировав домен, 
мы не только получаем 
исключительное право 
на имя, но и получаем 
ряд сервисов. Самый 
главный – редактор 
DNS зоны. Например, 
обращаясь по адресу 
http://3zarechnyj.ru в 
строке браузера ком-
пьютер спрашивает на-
шего регистратора где находится сайт. А сайт на-
ходится на хостинге. Получив эту информацию, 
браузер наш запрос перенаправляется к хостинг 
провайдеру. Точна такая же схема и с почтой: в 
нашем домене нужно прописать где находится 
почта физически. Но обо всем по порядку.
Регистрировать домены предлагают много сер-
висов в интернете. Официальных корневых реги-
страторов мало. И денег за свои услуги они просят 
немалые. Но у официальных существует много 
партнеров, которые цены предлагают очень даже 

вкусные. Например, 100 рублей против 650. Для 
нашего маленького проектика очень даже суще-
ственная разница. А по факту регистрация проис-
ходит все у тех же вышестоящих регистраторов. 
Перечень услуг такой же. А если нет разницы, за-
чем платить больше?
Теперь заходим, например, на http://2domains.
ru/. Он является официальным партнером http://
www.reg.ru/ . Сравниваем цены: 99 против 590. 
Выбор очевиден. Самое сложное в нашем пред-

стоящем деле – это выбрать 
имя. Большинство уже заня-
то. Тут придется применить 
всю свою фантазию. Как 
только имя выбрано про-
веряем «на свободность» и 
если проверка пройдена, то 
вам сразу предложат его ку-
пить. Все просто. Регистри-
руемся и оплачиваем удоб-
ным для вас способом. 
Теперь давайте проверим, 
кто есть кто. Для этого нужен 
сервис WhoIs. 

О как! Домен зарегистрирован регистратором 
reg.ru, а платили мы партнеру в 6 раз меньше! 
Теперь приступим к привязке к нашему домену 
почты. Такую услугу предоставляют два гиганта 
интернета: Yandex в России и Google за бугром. 
Схема подключения похожа. Google дает больше 
возможностей. Он позволяет подключить почти 
все свои сервисы: почту, календарь, документы и 
многие другие. Но подключать мы будем Яндекс.
почту, а заморских коллег оставим на домашнее 
задание. 
Переходим на адрес https://pdd.yandex.ru Почта 
для доменов яндекс. Тут снова нужно зарегистри-

роваться, если 
у вас нет логина 
на Яндекс, или 
войти под своей 
учетной записью.
От нас требует-
ся ввести свой 
домен и нажать 
кнопку подклю-
чить. Для завер-
шения операции 
п од к лю ч е н и я 
нужно подтвер-
дить, что имен-
но вы являетесь 
собственником 
домена. Это мож-

но сделать тремя способами. Выберем создание 
MX записи: для поддомена yamail-7be06786b24c 
в зоне вашего домена настроим CNAME-запись 
на mail.yandex.ru. Это можно сделать у нашего ре-
гистратора. Правда у меня зону DNS обслуживает 
хостер. Это удобнее когда на домене есть сайт. 
Еще нужно внести MX запись. Это нужно для того 
чтобы почтовые обращения к вашему домену 
переадресовывались на yandex. 
Заведите новую MX-запись со следующими пара-
метрами:

Электронная почта (англ. email, e-mail) — технология и предо-
ставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных 
сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по 
распределённой (в том числе глобальной) компьютерной сети.
Электронная почта по составу элементов и принципу работы 
практически повторяет систему обычной (бумажной) почты, за-
имствуя как термины (почта, письмо, конверт, вложение, ящик, 
доставка и другие), так и характерные особенности - простоту 
использования, задержки передачи сообщений, достаточную на-
дёжность и в то же время отсутствие гарантии доставки.
В скором будущем электронная почта будет доступна не только в 
латинских доменных зонах, но и в кириллической зоне .РФ.

По материалам wikipedia.ru
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domain: ********.RU
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source: TCI
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Реклама

Реклама

Имя поддомена — @
Тип записи — MX
Данные — mx.yandex.ru.
Приоритет — 10
Вот и все. Можно заходить под своей ад-
министративной учетной записью на pdd.

yandex.ru и заводить новые почтовые ящи-
ки. Действий мало: можно удалить, создать 
ящик и поменять пароль. Но нам этого впол-
не хватит. 
Теперь любой пользователь может войти 
с главной страницы yandex.ru указав в ка-
честве логина свой ящик в виде login@me_
domain.ru (например vovan@pupkin.ru) и па-
роль который был введен при регистрации 
ящика. В итоге мы имеем обычный ящик на 
yandex, но на своем красивом домене. 
Возможно, на первый взгляд все кажется 
сложным и запутанным, но на деле все до-
вольно просто. Большинство операций сво-
дится к введению параметров и нажиманию 
кнопки далее. Так же удобная справочная 
информация сопровождает каждый шаг. 
Так что нужно просто взять и выполнить все 
перечисленные операции. Окошки могут от-
личаться в зависимости от выбранного про-

вайдера услуг. Сущность же очень 
похожа. Не пугайтесь непонятных 
аббревиатур. В справке обычно все 
показано с картинками, что оши-
биться очень сложно. 
Ну и помните, что для полноценной 

работы почты нужно чтобы весь 
мир узнал о ее существовании. А 
для этого нужно время. Пока все 
корневые сервера обменяются но-
вой информацией о вашем только 
что купленном домене. Думаю по-
дождать от 2 до 12 часов не критич-
но.
Успехов Вам, пытливые мои чита-
тели. 

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и 
стиль автора традиционно 
сохранены для большей 
доступности материала :) 
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