Google изучит нелегальное продвижение сайта с текстами песен Бибера

Wednesday, 25 December 2013 22:34

Rap Genius
Интернет-поисковик Google занялся изучением подозрительных ссылок на тексты песен
Джастина Бибера, распространяемых сайтом Rap Genius. Об этом 24 декабря сообщил
в своем твиттере руководитель отдела Google по борьбе со спамом Мэтт Каттс (Matt
Cutts).

По словам Каттса, в компании «знают о проблеме и уже занимаются ее решением». При
этом представитель поисковика не уточнил, что именно собираются делать в Google в
отношении ссылок на Rap Genius.

Ранее администрация ресурса, специализирующегося на размещении в интернете
текстов популярных песен, принесла Google свои официальные извинения. «Мы были
неправы. Правила пользования Google запрещают распространение так называемых
„неестественных ссылок“. В ближайшее время мы свяжемся со всеми, кто занимался по
нашей просьбе размещением таких ссылок, и удалим их», — говорится в письме.

В нелегальном продвижении в поисковой выдаче Google ссылок на собственный ресурс
Rap Genius заподозрили 23 декабря. Об используемых сайтом спам-технологиях
рассказал в посте в своем блоге американский разработчик Джон Марбэч (John
Marbach).
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По его данным, сайт договаривался с независимыми блогерами о размещении в их
постах встроенных ссылок на страницы Rap Genuis с текстами песен из нового альбома
Джастина Бибера. В обмен представители ресурса обещали блогерам продвигать
публикуемые ими посты. «Мы распространим ваши ссылки. Вы получите просто
ОГРОМНЫЙ трафик и „взорвете“ интернет», — заявляли администраторы Rap Genuis в
письме, оказавшимся в распоряжении Марбэча.

Таким образом, заключает Марбэч, в Rap Genius создают поток «неестественных
ссылок» на размещенные на сайте страницы с текстами Бибера. В результате ресурс
поднимается все выше в поисковой выдаче Google.

То, что в качестве вирусного генератора трафика используется именно Бибер, как
считает Марбэч, вполне естественно — около 80 процентов трафика Rap Genius
приносят всего несколько самых популярных исполнителей. Так, по данным Alexa, в
2013 году большую часть посетителей Rap Genius принесли страницы с текстами всего
двух песен («Get Lucky» группы Daft Punk и «Holy Grail» рэпера Jay-Z).

Ранее блогеры уже обращали внимание Google на подозрительные методы
продвижения, используемые некоторыми компаниями при работе с поисковиком. В
начале декабря в Gawker вышла статья, рассказывающая о сотрудничестве некоторых
интернет-ресурсов с журналистами и блогерами, которые без ведома своего
редакционного руководства размещают в постах проплаченные ссылки на сторонние
ресурсы.

В Google тогда также пообещали разобраться с проблемой. Позже в Сети появились
слухи о разработке поисковиком обновленной версии своего алгоритма, который помог
бы очистить поисковую выдачу ресурса от недобросовестных сайтов, накручивающих
трафик.

Источник - http://lenta.ru/news/2013/12/25/rapgenius/
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