
Модернизация 
резервного копирования 
с помощью решений 
Veeam
Билли Кэшвелл
Старший менеджер 
по маркетингу продуктов
Veeam Software

veeam.com

https://veeam.com/ru


© Veeam Software, 2020 г. Конфиденциальная информация. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 2

Модернизация резервного копирования с помощью решений Veeam

Введение
В то время, как ваша компания идет навстречу актуальным вызовам 
резервного копирования, Veeam® предлагает помощь в модернизации 
резервного копирования с помощью возможностей Veeam Availability Suite™. 
Это решение предлагает преимущества для бизнеса в трех категориях.

Готовность 
к будущему

Повторное  
использование 
данных

Автоматизация для 
высвобождения 
ресурсов 
и сотрудников

Уверенность в надежной 
защите данных по мере развития 
среды. Расширение резервного 
копирования в облако, для 
любых данных и платформ.

Используйте данные резервных копий 
более эффективно!   Используйте 
интеллектуальный анализ данных 
и интеграцию со сторонними решениями 
для получения дополнительной 
аналитической информации и обеспечения 
более высокого уровня безопасности.

Интеллектуальная автоматизация 
гарантирует, что данные защищены, 
а конфигурации объектов 
инфраструктуры корректны 
и не препятствуют успешному 
выполнению резервного копирования 
и верифицированного восстановления.

Veeam уделяет особое внимание простоте, гибкости 
и надежности своих решений, обеспечивая управление 
облачными данными с помощью инфраструктуры, 
которая растет и развивается вместе с вашим бизнесом. 
Veeam Availability Suite помогает высвободить время 
специалистов, которое они могут уделить более важным 

вещам, а также позволяет воспользоваться сокровищницей 
информации, заключенной в ваших резервных копиях. 
Теперь вы можете ускорить развитие вашего бизнеса 
с помощью аналитической информации и возможностей 
адаптивности, без которых нереально выдержать 
конкуренцию в современной цифровой среде.
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Введение

Veeam Availability Suite 

Флагманское решение Veeam для 
простого, гибкого и надежного 
управления данными. Объединяет 
преимущества Veeam Backup & 
Replication™ в области резервного 
копирования и восстановления 
данных с возможностями мониторинга 
и автоматизации  решения Veeam ONE™.

Veeam Backup & Replication

Предлагает эффективные 
и надежные возможности 
защиты данных  с удобным 
масштабированием в облачных, 
виртуальных и физических средах 
для всех  популярных платформ 
и корпоративных приложений.

Veeam ONE 

Обеспечивает комплексный 
контроль облачной, 
виртуальной и физической 
среды благодаря  мониторингу 
и созданию отчетов, помогающих 
выявить потенциальные проблемы  
до того, как они помешают работе 
пользователей.

Veeam Backup & Replication 
является главным 
компонентом Veeam 
Availability Suite, а также 
основой стратегии Veeam 
по управлению данными 
в облаке. Veeam Backup 
& Replication — простое 
решение, архитектура 
которого состоит 
всего из нескольких 
ключевых компонентов.

https://www.veeam.com/cloud-data-management.html
https://www.veeam.com/cloud-data-management.html
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• Защита неструктурированных данных

• Защита данных от программ-вымогателей 

• Применение правила 3-2-1-0

Подготовка к будущему 
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Введение 
Со временем данные и приложения становятся все более 
распределенными, теперь они расположены не только 
в вашем физическом дата-центре, но также в облаке 
и на платформах SaaS (ПО как услуга). Традиционные 
инструменты резервного копирования, предназначенные для 
защиты приложений, размещенных на локальных физических 
устройствах, вряд ли смогут выполнять свои функции 
в гибридных и мультиоблачных средах. В результате 
традиционные инструменты потребуют дополнительных 
затрат времени и ценных ресурсов, но все равно не смогут 
защитить ваши данные должным образом.

В процессе перехода на гибридное облако выясняется, 
что необходимо защитить большое количество 
различных данных — новых и традиционных, которые 
могут быть размещены где угодно — как в облаке, 
так и в виртуальной и физической инфраструктуре. 
Сейчас у компаний появилась тенденция выбирать для 
ИТ-проектов модель операционных расходов (OpEx), 
которая позволяет сократить капитальные затраты. 
Однако не все ресурсы можно перенести в облако. Одни 
ресурсы ограничены требованиями законодательства, 
для оптимальной производительности других 
необходимы специальные условия, которые можно 
обеспечить только в модели гибридного облака. 
Поскольку гибридное облако обеспечивает идеальное 
сочетание безопасности и доступности, Veeam 
фокусируется на обеспечении современного резервного 
копирования, с гибкостью, удовлетворяющей самым 
строгим требованиям к защите данных.

Немного интересной 
статистики о том,  
что происходит каждую 
минуту:

Социальные сети Коммуникации

Snapchat: более  
500 тыс. 
фотографий

Текстовые 
сообщения: 
 16 млн.

Youtube: свыше  
5 млн. видео

Электронные 
сообщения: 
 156 млн.

Instagram: 
более 500 тыс. 
фотографий

Изображения 
в формате GIF 
в чате: 15 тыс.

Фото/Видео Сервисы

Несколько  
триллионов

Сервисы Uber:  
более 50 тыс. 
поездок

300 млн. 
ежедневно 
загружаются 
в Facebook

600 новых 
редактур страниц 
вносятся  
в Википедии

 300 млн. 
объектов  
в Instagram

Spotify добавляет 
более 15 новых 
песен

Защита неструктурированных данных

Большим вызовом, с которым сталкиваются все компании, 
является защита неструктурированных данных. Именно этот 
вопрос будет определяющим для вашей будущей стратегии 
резервного копирования и восстановления. Что такое 
неструктурированные данные? Обычно неструктурированные 
данные —  это те данные, которые люди и «умные» устройства 
генерируют в каждый момент времени. Если приложения 
и базы данных очень хорошо структурированы в плане 
того, как они хранят данные, то для неструктурированных 
данных не существует никаких правил. Создание и рост 
неструктурированных данных практически не контролируется; 
они часто содержат мультимедийный контент 
и неупорядоченные текстовые документы и обычно находятся 
в хранилищах NAS. Традиционные решения для резервного 
копирования могут предложить только полный вывод данных 
по протоколу NDMP, а значит, гранулярное восстановление 
будет невозможно без предварительного восстановления всех 
данных. Современное решение, такое как Veeam Availability 
Suite, уделяет особое внимание защите неструктурированных 
данных, что помогает соблюдать сроки и целевые показатели 
резервного копирования с сохранением его скорости и без 
использования дополнительных ресурсов хранения. Согласно 
прогнозам, неструктурированные данные вскоре будут 
составлять преобладающую часть мировых данных, а значит, 
решение  этой проблемы современными методами обязательно 
окупится в будущем.
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Комплексная дифференциация

Гибкость Отслеживание 
 изменений файлов

Поддержка  
аппаратных снимков

Для хранения неструктурированных 
данных используются различные 
типы систем NAS с множеством 
протоколов и версий. 
Функциональность резервного 
копирования NAS в v10 позволяет 
защитить не только папки SMB 
и NFS, но также файловые серверы 
на базе Windows и Linux.

Уникальной особенностью здесь 
является отслеживание изменений 
файлов. Это позволяет выполнять 
быстрое инкрементальное 
резервное копирование сред NAS 
с соблюдением требуемых целевых 
показателей.

В числе передовых возможностей 
v10 — функция гибкого резервного 
копирования непосредственно  
из аппаратных снимков основных 
или резервных хранилищ NAS. Это 
обеспечивает дополнительные 
возможности повышения 
производительности и скорости 
резервного копирования NAS.

компонент отслеживает все изменения объектов от одного 
резервного копирования до следующего, что обеспечивает 
сверхвысокую скорость резервного копирования.

При разработке резервного копирования NAS мы хотели 
обеспечить возможность переноса старых версий 
файлов в более экономичные хранилища, такие как 
дедуплицирующие устройства или объектные хранилища. 
Эта методология обеспечивает краткосрочное хранение 
данных в течение нескольких дней на производственной 
площадке. Затем, для соблюдения требований 
законодательства, можно перенести эти данные в публичное 
облако для долгосрочного хранения и архивирования.

Принцип работы резервного копирования 
NAS от Veeam

Компоненты

Первый компонент — файловые прокси-серверы.
Файловые прокси-серверы — это «мускулы», которые 
«проталкивают» данные от источника к целевому 
устройству. Это масштабируемые и программно-
определяемые компоненты; для их масштабирования 
не требуются выделенные устройства или новое 
оборудование.

Главным отличительным преимуществом является 
отслеживание изменений файлов, которое выполняется 
с помощью так называемого кэш-репозитория. Этот 
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Возможности восстановления NAS

Для получения желаемого результата важным аспектом модернизации стратегии 
резервного копирования является гибкость восстановления. Имея возможность 
восстанавливать данные на необходимом уровне, вы сможете соблюдать 
целевые показатели восстановления, даже имея дело с большими массивами 
неструктурированной информации.

Полное 
восстановление 
общей папки

Эта опция будет полезнее всего 
при полной потере данных 
или серьезном сбое. В случае 
подобных происшествий можно 
полностью восстановить последнюю 
версию файлов вместе с настройками 
безопасности и правами доступа.

Восстановление 
отдельных файлов 
и папок

Этот тип восстановления позволяет 
восстановить отдельные файлы 
и папки с возможностью просмотра 
всех доступных версий файлов 
и простого выбора нужной версии 
для восстановления.

Откат на определенный 
момент времени

Быстрый откат позволяет 
восстановить последнюю заведомо 
работоспособную конфигурацию или 
резервную копию.  Это значит, что 
можно отменить любые изменения, 
сделанные после создания 
последней резервной копии. 
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Защита данных от программ-вымогателей 

Как говорится, провал подготовки — это подготовка к провалу, и это особенно верно, 
когда речь идет о программах-вымогателях. Раньше атаки программ-вымогателей 
случались только с кем-то другим, но сегодня никто от них не застрахован. 
А вы готовы к нападению программы-вымогателя?

Теперь мы знаем, что единственный 
способ победить программу-
вымогателя — это предотвратить 
ее проникновение в ваши системы. 
В силу природы бизнеса одни 
компании имеют больший контроль 
над данными, которые поступают 
в их среду, а другие — меньший.
Veeam не только гарантирует защиту 
и возможность восстановления 
ваших данных, но также 
предоставляет дополнительные 
возможности, которые позволяют 
еще больше усилить защиту данных 
сегодня и в будущем.

Основные факторы защиты 
от программ-вымогателей:

• Создание резервных копий 
и хранение их в объектном 
хранилище с использованием 
режима неизменности.

• Не просто соблюдение Правила 
3-2-1, а расширение его 
до Правила 3-2-1-1-0.

• Мониторинг 24.7.365, чтобы 
исключить вредоносную 
активность, которая может 
повлиять на резервные копии или 
привести к их заражению.

Согласно Правилу 3-2-1 для лучшей 
защиты необходимо хранить три 
экземпляра данных в двух разных 
локациях, при этом хотя бы один 
экземпляр должен находиться 
на удаленной площадке. Давайте 
добавим к этому правилу еще одну 
цифру «1» — для обозначения 
экземпляра данных, который 
находится на изолированном 
носителе или защищен режимом 
неизменности. Также можно добавить 
«0», чтобы показать верификацию 
резервной копии и ее готовность 
к восстановлению. Ниже перечислены 
различные варианты изолированных или 
наполовину изолированных носителей, 
которые по-настоящему защищают 
хранящиеся на них экземпляры данных 
от программ-вымогателей.
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Применение правила 3-2-1-0

Восстановление после любой потери данных, особенно после атак программ-вымогателей!

3
различных 
экземпляра 
данных

2
различных 
типа 
носителей

1
из которых 
находится 
на удаленной 
площадке

1
из которых 
физически 
изолирован 
или защищен 
режимом 
неизменности

0
ошибок после 
верификации 
возможности 
восстановления 
резервной копии
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Контроль и безопасность  
резервного копирования 

Учитывая, что за последние несколько лет многие компаний 
перешли на облачные хранилища, можно предположить, 
что вы тоже уже внедрили или планируете внедрить 
эту финансово выгодную парадигму долгосрочного 
хранения данных. К сожалению, бывали случаи, когда 
программы-вымогатели инфицировали резервные 
копии в месте их хранения, а потом зашифровывали 
производственные данные компании и требовали выкуп 
за ключ для расшифровки. Для защиты от подобных атак 
Veeam использует технологию блокировки объектов S3, 
которая делает резервные копии неизменяемыми — то есть 
защищенными от изменения или удаления. Благодаря 
этому резервные копии будут в безопасности дожидаться 
восстановления, а вы сможете сфокусироваться на развитии 
своего бизнеса и меньше волноваться о резервных копиях 
и будущем восстановлении.

Veeam ONE помогает обнаружить программы-
вымогатели и вредоносный код через серию оповещений 
об аномалиях, которые могут появляться в вашей среде 
и служить признаками вредоносной активности.

Восстановление с уверенностью 
Если вам потребуется восстановить данные, современное 
решение для резервного копирования предоставит вам 
опции, которые будут гарантировать отсутствие повторного 
заражения при восстановлении. Veeam Availability Suite 
предлагает специальные возможности для обеспечения вашей 
безопасности когда она нужна больше всего:

• мгновенное восстановление виртуальных машин для 
скорейшего возобновления работы в случае атаки;

• безопасное восстановление, в ходе которого перед 
восстановлением данных в производственную среду 
выполняется сканирование резервных копий на наличие 
вредоносного кода.

Мгновенное восстановление ВМ, пионером которого 
Veeam стал 10 лет назад и которое стало еще быстрее 
и масштабнее в Veeam Availability Suite v10, позволяет 
мгновенно восстановить всю ВМ целиком. Любая резервная 
копия Veeam может быть мгновенно восстановлена в среду 
VMware — независимо от источника данных. Чтобы еще 
больше ускорить восстановление, можно мгновенно 
восстанавливать несколько ВМ одновременно.

Но помните, что восстановление — это не просто возвращение 
данных. Не менее важны безопасность и чистота данных, а также 
их готовность к работе в производственной среде. Технология 
безопасного восстановления предоставляет надежный способ 
определить, действительно ли данные из резервной копии, 
которые восстанавливаются в производственную среду, 
находятся в хорошем состоянии и свободны от вредоносного 
кода, который потенциально мог там находиться. Перед 
восстановлением данных выполняется сканирование выбранной 
резервной копии на наличие вредоносного кода, после чего 
выполняются действия в соответствии с настройками.
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Автоматизация 
для высвобождения ресурсов 
и сотрудников
• Гарантия защиты всех нужных ресурсов

• Резервные копии тестируются, пока вы работаете
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Введение 
Если ваша ИТ-организация похожа на многие другие, 
у вас могут быть трудности с масштабированием. 
Не с масштабированием среды, а с тем, чтобы 
ваша команда могла выполнять все необходимые 
действия для гарантии защиты данных и при этом 
успевала справляться с постоянным потоком запросов 
пользователей. 

Одна из важнейших задач — обеспечить защиту ресурсов, 
чтобы их можно было восстановить в случае аварии 
или массивной потери данных. Когда среда была только 
физической это было не так трудно, но виртуализация, 
а теперь еще и облако, усложняют эту задачу, поскольку 
разработчики и администраторы приложений могут 
создавать новые серверы, когда им это потребуется. Эти 
ресурсы необходимо защищать, но что вы можете сделать, 
если у вас нет контроля над этими системами?

Гарантия защиты всех нужных ресурсов

Veeam ONE можно настроить для мониторинга новых 
систем по мере их добавления к среде, что гарантирует 
их защиту. Кроме того, чтобы помочь вам сфокусироваться 
на самом важном, Veeam ONE непрерывно мониторит 
состояние резервного копирования, предупреждения 
и ошибки. Если потребуется ваше вмешательство, 
вы получите уведомление с указанием причины, 
по которой защита систем оказалась нарушена.

Что можно измерить — можно сделать 

Второй проблемой, с которой сталкиваются все компании, 
является необходимость соблюдать требования 
законодательства. Современное решение для резервного 
копирования помогает обеспечивать соответствие 
требованиям законодательства для вашей отрасли 
и местоположения, а также помогает планировать будущие 
потребности в ресурсах хранения.

Veeam ONE предлагает создание комплексных отчетов 
специально для этой цели, чтобы вы всегда знали, 
где находятся ваши данные. Соблюсти требования 
законодательства поможет группировка объектов 
по их местоположению, а также использование отчетов, 
группирующих источники данных по их локации и по локации 
их резервных копий/реплик.

Поскольку соблюдение норм законодательства требует все 
более длительного хранения данных, планирование ресурсов 
хранения на будущее обычно вызывает беспокойство 
и необходимость расчетов вручную. Помимо этих расчетов, 
как еще определить, какие подразделения должны понести 
свою долю затрат на хранение данных в дата-центре?

Veeam ONE упрощает анализ распределения затрат 
благодаря автоматическому созданию соответствующего 
отчета. ИТ-подразделения могут использовать этот отчет 
для информирования пользователей и демонстрации затрат, 
связанных с распределением ВМ и пространства хранения. Отчет 
позволяет определить долю бюджета, относящуюся к ресурсам 
виртуальной инфраструктуры, выделенным для каждого 
владельца приложений, департамента или подразделения внутри 
организации, помогает обосновать ИТ-бюджет и оценить объем 
необходимого финансирования в будущем.
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Ваше решение для резервного копирования 
должно быть вашими глазами, когда 
вы заняты чем-то другим

Состояние инфраструктуры и резервного копирования 
играют важнейшую роль не только для поддержания 
работы бизнеса, но также для соблюдения требований 
законодательства. Без успешного резервного копирования 
вы не сможете выполнить восстановление данных, а также 
не обеспечите хранение данные в целях соблюдения 
требований законодательства и поддержания бизнеса 
в хорошем состоянии.

Veeam ONE может помочь модернизировать 
ваше решение не только за счет предоставления 
аналитической информации, но также благодаря 
ведению мониторинга, который позволяет выявить 
проблемы до того, как они начнут представлять угрозу 
для бизнеса. В дополнение к мониторингу 24.7.365, 
который обеспечивает Veeam ONE, это решение также 
может помочь устранить стандартные неполадки, 
которые могут помешать резервному копированию. 
Устранение неполадок происходит в автоматическом 
режиме, что позволит вам не только спать спокойно 
по ночам, но также более рационально использовать свое 
время во время рабочего дня. 

Резервные копии тестируются, пока вы работаете

К сожалению, тестирование резервных копий выпадает из поля 
зрения многих организаций, в основном из-за трудоемкости 
и длительности процесса, который традиционные решения 
используют для тестирования данных. Но как можно гарантировать 
соблюдение требований соглашений об уровне обслуживания (SLA) 
в части восстановления данных без тестирования резервных копий? 

Veeam Availability Suite содержит все нужные инструменты, чтобы 
обеспечить тестирование резервных копий. При этом тестирование 
является автоматизированным, непрерывным и измеримым 
процессом. Технология SureBackup™ позволяет верифицировать 
каждую резервную копию, которая сканируется на предмет наличия 
вредоносного кода, запускается в изолированной среде для 
автоматического тестирования, а затем отключается. По окончании 
тестирования предоставляется  отчет о результатах верификации.

К настоящему моменту мы уже знаем, что резервное копирование 
выполняется по плану, данные защищены от программ-
вымогателей, правила 3-2-1 и 3-2-1-1-0 соблюдаются, так что 
мы готовы к восстановлению данных в любое время и любым 
нужным способом. Но как быть со всеми этими резервными 
копиями, которые вы сгенерировали? Как уже упоминалось, 
данные резервных копий — это настоящая сокровищница, которая 
простаивает в дата-центре и ждет своего часа, чтобы быть 
использованной на благо развития бизнеса.

Одним из ключевых направлений модернизации резервного 
копирования является использование данных резервных 
копий для продвижения ИТ-инициатив с помощью операций, 
которые поддерживают разработку, тестирование патчей, 
анализ безопасности и интеллектуальный анализ данных. Veeam 
Availability Suite включает в себя технологию, которая позволяет 
обеспечивать разработчиков и администраторов приложений 
свежими данными без длительных операций восстановления. 
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Повторное 
использование данных
• Обеспечьте ваших разработчиков  

и ИТ-специалистов АКТУАЛЬНЫМИ данными

• Автоматизируйте анализ безопасности и работу 
с массивами информации с помощью API для 
интеграции данных
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Обеспечьте ваших разработчиков и ИТ-
специалистов АКТУАЛЬНЫМИ данными

Традиционные решения для резервного копирования, которые 
не позволяют создавать тестовую среду, требуют, чтобы для 
разработки и тестирования вы вручную восстанавливали 
данные в изолированной среде. Это потребует множество 
ручных операций, а также большое количество времени 
для завершения восстановления. Поэтому организации, 
использующие подобные традиционные решения, с большим 
трудом могут предоставить данные, максимально близкие 
к производственным по своему состоянию.

Технология «песочницы» использует изолированную 
лабораторию, чтобы мгновенно запускать 
ВМ непосредственно из резервной копии на уровне 
ее образа или аппаратного снимка поддерживаемой СХД. 
В этой среде можно безопасно заниматься разработкой 
и тестированием с использованием приложений, никак 
не затрагивая производственную среду.

Автоматизируйте анализ безопасности 
и работу с массивами информации 
с помощью API для интеграции данных

Учитывая все, о чем мы говорили, легко понять 
важность обеспечения безопасности в наши времена 
программ-вымогателей и уязвимостей данных. Veeam 
помогает адресовать эти вопросы с помощью API, 
который позволяет интегрировать сторонние решения 
с резервными копиями, что открывает широкий круг 
возможностей повторного использования ваших данных.

Используйте сценарии, наиболее подходящие для ваших 
операций, чтобы выполнять интеллектуальный анализ 
данных, классификацию, анализ безопасности, поиск 
eDiscovery, ретроспективный анализ данных и многое 
другое. Использование данных новыми креативными 
способами поможет вашей организации достичь ее целей.

Повторное использование данных
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Резюме

Модернизация резервного копирования достижима 
и обязательна, чтобы обеспечить уровень защиты 
и гибкости, необходимый для осуществления 
цифровой трансформации. Главным для вашей 
организации будет внедрение возможностей и лучших 
практик по обеспечению надежной защиты и гибкого 
восстановления данных. Рекомендуем максимально 
автоматизировать процесс, что позволит масштабировать 
возможности и повторно использовать данные. Это 
поможет действовать быстрее и с меньшим количеством 

https://github.com/VeeamHub

QR-код для Chef Cookbook

VeeamHub в сообществе GitHub

а

Scripts Con�g Mgmt Templating Provisioning

r

ошибок, сохраняя целостность и безопасность данных. 
Veeam стремится быть не только вашим партнером, 
но и доверенным советником в вашем путешествии 
к трансформации данных, гарантируя, что у вас всегда 
будут решения с самыми современными возможностями 
от компании, которая обеспечивает простоту, гибкость 
и надежность.

Узнайте больше о Veeam Availability Suite и о том, как Veeam 
может помочь вам осуществить цифровую трансформацию!

https://github.com/VeeamHub
https://www.veeam.com/ru/backup-replication-virtual-physical-cloud.html
https://www.veeam.com/ru/cloud-data-management.html
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Билли Кэшвелл — старший менеджер 
по маркетингу продуктов в Veeam 
Software. Билли уже больше 25 лет 
работает в индустрии защиты данных, 
у него богатый опыт во многих ролях, 
включая ИТ-администратора, инженера 
техподдержки, специалиста по продажам 
и специалиста по управлению продуктами. 
Особое внимание Билли уделяет защите 
и восстановлению данных. Работая в отделе 
маркетинга Veeam, Билли очень большое 
значение придает развитию отношений 
с заказчиками. Он активно с ними работает 
и особенно большое внимание уделяет 
непосредственному общению и обмену 
мнениями с настоящими и потенциальными 
клиентами Veeam.

О компании Veeam Software
Veeam® — лидер в разработке решений для 
резервного копирования, которые обеспечивают 
управление данными в облаке. Veeam предлагает 
комплексную платформу для модернизации 
резервного копирования, ускорения внедрения 
гибридного облака и защиты данных. У Veeam свыше 
375 000 заказчиков по всему миру, включая 82% 
компаний из списка Fortune 500 и 67% — из списка 
Global 2 000. Показатели удовлетворенности 
заказчиков являются самыми высокими в отрасли 
и превышают средние значения в 3,5 раза.Продажи 
Veeam полностью осуществляются с помощью 
реселлеров, а экосистема включает глобальных 
партнеров, а также HPE, NetApp, Cisco и Lenovo 
в качестве эксклюзивных реселлеров. Офисы Veeam 
находятся в более чем 30 странах. Дополнительная 
информация представлена на www.veeam.com  , 
а также в Twitter @veeam. 

Об авторе

https://www.veeam.com/ru

