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РосКомНадзор совсем озверел! Он
объявил нам войну, цель которой борьба со свободой и здравым
смыслом. Дайте грамотный отпор.
Как правильно обойти блокировки,
продолжить пользоваться Telegram и
не выпасть из цифрового мира
читатайте здесь: Как обойти
блокировку сайтов РКН? Значит,
война!

VPS от $5 в месяц от
DigitalOcean.
Зарегистрируйся и получи
$10 в подарок. Рекомендую.

Обо мне
Я - человек, который любит, увлекается и занимается Web-разработкой, Linux, открытым
программным обеспечением, старым (и новым) компьютерным железом и софтом,
фотографией (астрофотография и пейзажи) и современной наукой (в частности, астрофизикой
и биоинженерией). Сторонник повсеместной оптимизации и автоматизации, считаю, что
практически любой процесс можно оптимизировать и автоматизировать настолько, что
вмешательство человека будет минимально. А также сторонник научного подхода во всех
областях жизни, считаю, что нет той проблемы, к которой нельзя подойти научным путем.
Противник цензуры как таковой, так как считаю, что любая информация должна быть
доступна, а человек в праве сам решать – нужно ли ему получать к ней доступ, или нет.

Основные тезисы моей работы
KISS - Keep it simple, stupid - для меня это проявляется как в масштабе, так и в
мелочах. Правило - "считай каждый байт" следует за мной всегда. И больше всего я не
люблю перегруженные интерфейсы, перегруженный код и излишнюю функциональность.
Именно поэтому я предпочел использовать для этого проекта DokuWiki, а также искренне
ругаю и возмущаюсь современным ПО.
Админы делятся на тех кто не делает бэкапы, и тех кто уже делает
Стилусы - это круто, а физические QWERTY-клавиатуры - замечательно!
Плоский дизайн - для идиотов, настоящие мужики могут в скевоморфизм. Также
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белые и светлые интерфейсы - это очень плохо. Но это не должно противоречить
первому тезису, поэтому я считаю по-настоящему красивым интерфейсом - iOS 6 и OS X
10.8, а по-настоящему функциональным интерфейсом - Windows Mobile 6, идеальным же
интерфейсом был бы гибрид двух этих систем. Тенденция к плоскому дизайну
обусловлена тем, что скевоморфизм - это дорого. Оно выглядит качественно, красиво, но
дорого в разработке. Плоские интерфейсы куда более менее требовательны к
дизайнерам, следовательно, дешевле, а при грамотном маркетинге их удалось
протолкнуть в мир и задать тренд.

Услуги
Над чем я с радостью готов работать вместе с вами:
Jekyll, Hugo и другие генераторы статики
Разработка сайтов на DokuWiki, ModX, Wordpress и Smarty3
Разработка сайтов на чистом HTML+CSS (а также Bootstrap и Skel)
Поддержка или доработка сайтов на этих же системах (также и на HTML)
Сетевой инжиниринг и сетевое администрирование Small Oﬃce
Bash и его производные
Ansible
Docker
ElasticSearch, Sphinx
Не берусь:
SEO и SMM
Другие CMS и фреймворки (за редким исключением!)
Обучение. Могу лишь проконсультировать, это бесплатно, просто пишите на почту

Зачем это все?
Проект создавался и поддерживается с целью сохранить что-то для себя, а также показать и
остальным, в надежде на то, что кому-нибудь это может помочь. Здесь содержатся некоторые
заметки и статьи, которые создаются по мере возникновения некой проблемы, то есть,
своеобразное протоколирование личного опыта, ввиду того, что не вся подобная информация
есть на данный момент в интернете в достаточно кратком и содержательном виде.

Контакты
E-Mail: scientiﬁx.a@gmail.com
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