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Решил сделать подборку хостеров, с которыми регулярно сотрудничаю сам. Я опишу особенности и преимущества каждого из них, которые повлияли на
мой выбор. В статье все ссылки будут реферальными. Если вы не приемлите подобное, лучше вообще не заходить.

Если у вас есть желание научиться строить и поддерживать высокодоступные и надежные сети, рекомендую познакомиться с онлайнкурсом «Сетевой инженер» в OTUS. Курс не для новичков, для поступления нужно пройти .
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Введение
Как я уже сказал, в статье все ссылки будут реферальные. Есть масса завистливых людей, которые непременно увидят рефф ссылку и напишут об этом.
Назовут автора обманщиком и потребуют, чтобы он непременно либо говорил, что это реферальная ссылка, либо убирал ее.
Я искренне не понимаю, таких людей. Ведь для них стоимость услуги не изменится, а по реф ссылке иногда даже бывает дешевле и тем не менее, они все
равно их не принимают. Природная зависть не позволяет им согласиться с тем, что кто-то получит дополнительные деньги. Перейдя по такой ссылке,
завистник непременно удалит реф код, чтобы не дай бог кто-то получил доход, а он нет.
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Это так, о наболевшем :) Теперь о том, зачем все это. Скажу сразу завистникам, что доход с реферальных программ хостеров это сущие копейки. У меня
нет ни одного оплаченного сервера или сервиса, который бы существовал на эти средства, кроме, пожалуй, айхора, которым я теперь не пользуюсь. Там
рублей по 500-1000 капало каждый месяц за счет того, что я несколько лет собирал рефералов.
Я в основном использую эту мелочь, чтобы что-то протестировать, заказать одноразовый сервер или услугу. Удобно заходить и видеть на балансе какие-то
средства, которые позволят сразу воспользоваться услугой и не тратить время. Хочу насобирать на балансе selectel достаточно денег, чтобы арендовать
на день-два по несколько серверов, чтобы писать статьи на тему кластеризации чего-то. Надо много железа. Статьи по этим темам денег почти не
приносят, потому что не популярная тематика. Просмотров мало. Вкладывать свои деньги в это просто не вижу смысла.
Кстати, есть настолько жадные завистники, что они не поленились и добавили в популярные фильтры блокировщиков рекламы мой блок с рекламой
Selectel справа в сайдбаре. Когда увидел это стало немного смешно. Из-под фильтра сразу вышел, но сам факт, что кто-то так заморачивается, чтобы не
дай бог я не разбогател!

Если и другие именные фильтры специально под мой сайт.

Причем делают это явно люди, посещающие сайт, иначе зачем заморачиваться с блокировкой. Мне просто интересно, они считают, что после таких
фильтров возникает большое желание писать новые хорошие статьи? Без монетизации хорошего контента не будет нигде. Борцуны с рекламой этого не
понимают. Доведут до того, что весь контент, который останется в интернете, это шлак типа Яндекс.Дзен и корпоративные блоги компаний. Там фильтры
рекламы не работают.
Переходим теперь к сути статьи. Вот список хостеров, с которыми я сотрудничаю.

Selectel
У хостера Selectel я использую аренду выделенных серверов и облачное S3 хранилище. Этот сайт живет на дедике в Селектеле. Что мне у него нравится:
1. Хорошая и быстрая тех. поддержка.
2. Одни из самых низки цен на бюджетные дедики.
3. Установка и передача дедиков клиенту автоматизирована и очень быстра.
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4. Бесплатный dns хостинг с API.
Облачное хранилище использую для хранения всевозможных бэкапов. Из более ли менее крупных хостеров у него наиболее низкие цены за хранение. Не
скажу, что внимательно сравнивал, но дешевле мне не попадалось.
Нравится, что дедики очень быстро получаешь. Оплатил, заказал, через 10-30 минут можешь начинать с ним работать. Выбираешь шаблон системы, она
автоматически раскатывается. Можешь оперативно заказать переустановку через админку.
В случае проблем можно загрузиться с rescue cd, просто выбрав его в панели управления. Пару раз у меня была необходимость подключить ip-kvm. Тех
поддержка подключала его бесплатно по запросу. Можно оплачивать аренду по дням, что удобно для тестов чего-либо.
В общем, в плане дедиков я ничего лучше и удобнее не знаю. Тестировал их Облачную платформу. Это традиционное облако, где можно заказывать
виртуальные машины, строить свои сети и т.д. В общем, типовое облако, на которое всех пытаются пересадить. Пробовал его для размещения сайтов. Не
понравилось более высокое время отклика сайтов, по сравнению с выделенными серверами. Так что пока решил, что для хостинга обычных сайтов облако
не нужно.

RUVDS
У хостера ruvds я постоянно использую две услуги — vps по акции за 30р. для vpn шлюза

и виртуальные машины с большими дисками под бэкапы.

Можно, к примеру, заказать обычную виртуалку 1Cpu 2Ram и 1Tb диск. Это идеальное предложение для бэкапов. Можно реализовать практически любую
схему хранения данных без ограничений, которые обычно бывают, когда используешь отдельное хранилище (s3, nfs, ftp, smb и т.д.). Я так понимаю, спрос
на эту виртуалку большой, поэтому часто вижу, что заказ недоступен. Нужно ловить момент.
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Simplecloud
Simplecloud — это лоу-костер по обычным VPS. Стоят дешево, заказываются быстро. Нравится удобная и простая панель управления виртуалками. Ничего
лишнего нет. На обычном тарифе ограничение ширины канала 40 мегабит, поэтому для размещения реальных проектов не использую.
Заказываю здесь виртуалки с почасовой оплатой для тестов. Удобно, что можно сразу Bitrixenv развернуть, потестировать час-два, удалить виртуалку и
заказать снова. Ставится она буквально за 5-10 минут.

Можно заказать мощную виртуалку буквально за 6-12 р. в час. Если вас не смущает ограничение в 40 мегабит, можно использовать постоянно. Из-за
простоты панели управления, хостера можно рекомендовать обычным юзерам.

VDSina
Особенность хостера vdsina в том, что к нему можно загружать свои iso образы. Не нужно обращаться в тех поддержку. Все доступно через панель
управления. Вроде мелочь, но реально я не знаю других хостеров, где бы можно было быстро и без проблем развернуть Windows 10 из своего образа.

А тут пожалуйста. Арендуйте любую виртуалку по тарифу, грузите свой образ и ставьте, что хотите. Я использую только для хостинга виртуальных машин
на Windows 10. Все остальное не проверял.

DigitalOcean
Если нужны VPS за бугром, то обычно беру у digitalocean. Он известен, у всех на слуху, проблем чаще всего не бывает. Это не лоу костер, стоит не дешево,
но хороший сервис и набор услуг.

Из существенных минусов — закрыты порты на отправку почты по smtp. Приходится писать в тех. поддержку, чтобы тебе их разблокировали. Так же
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иногда бывает, что ip адрес, который выдали виртуалке, заблокирован в России. Приходится пересоздавать.

Hetzner
Речь в первую очередь идет об его облаке. Дедики у него не заказываю, нет необходимости. А вот облаком пользуюсь и часто рекомендую.
Особенно это облако подходит под хостинг криптонод. В первую очередь за то, что можно гибко увеличивать размер диска, который у криптонод
постоянно растет.
Это не полный список. Описал тех, кого наиболее часто использую. Думаю, он будет дополняться. Есть еще несколько европейских сервисов, с которыми
работал, но не могу сказать, что часто ими пользуюсь и могу рекомендовать. Недавно развернул инфраструктуру на американском linode. В целом, все
понравилось, похоже на облако хецнера, но гораздо дороже выходит. Примерно в 2 раза.

Онлайн курс "DevOps практики и инструменты"
Если у вас есть желание научиться строить и поддерживать высокодоступные и надежные системы, научиться непрерывной поставке ПО,
мониторингу и логированию web приложений, рекомендую познакомиться с онлайн-курсом «DevOps практики и инструменты» в
OTUS. Курс не для новичков, для поступления нужны базовые знания по сетям и установке Linux на виртуалку. Обучение длится 5
месяцев, после чего успешные выпускники курса смогут пройти собеседования у партнеров. Проверьте себя на вступительном тесте и
смотрите программу детальнее по .
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