Аудит сайта
lemurov.net

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 861 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 7.08.2015 (6 месяцев 1 день назад).
Домену менее 2 лет, но более 6 месяцев – достаточный возраст, чтобы эффективно продвигаться.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 0 — очень низкий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, lemurov.net или http://lemurov.net/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 4247 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2013-05-25.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 1120.
Упоминания домена в Yandex: 4787.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 986.
Упоминания домена в Google: 6540.
Проиндексированные картинки в Google: 2400.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 4787.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 6.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:03:52 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 2.46 — средний показатель.

Процент отказов: 76.8 — высокий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» не установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 861 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 20. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 6930.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 10.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 3765.
ошибок изображений (img src): 187.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 1975.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 6.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок

ошибок исходящих внешних ссылок: 65.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
http://lemurov.net/top-3-month/
http://lemurov.net/motivation/8-ambitsioznyh-proektov-v-dubae/
http://lemurov.net/motivation/printsipy-zhizni-hirurga/
http://lemurov.net/motivation/david-after-dantist/
http://lemurov.net/motivation/podskazki-kotorye-pomogayut-zhit/
http://lemurov.net/lifehack/pasta-pie/
http://lemurov.net/fun/itogi-konkursa-pridumaj-nazvanie-k-foto-ot-lemurov-net/
http://lemurov.net/kind/poslednie-stihi-starika/
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
http://lemurov.net/agreement/
http://lemurov.net/weird/kvadrat-pifagora/
http://lemurov.net/chtivo/20-knig-kotorye-chitayutsya-na-odnom-dyhanii/

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 6200.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 415.
Заполните тег description на страницах:
http://lemurov.net/fun/vzglyad-snizu-na-evrovidenie/
http://lemurov.net/shock/pryzhok-s-nevis-highwire/
http://lemurov.net/kind/morskoj-lev-v-restorane/
http://lemurov.net/top-3-month/
http://lemurov.net/fun/
http://lemurov.net/fun/nemetskaya-pesnya/
http://lemurov.net/top-month/
http://lemurov.net/family/
http://lemurov.net/fun/lisichka-fenek/
http://lemurov.net/motivation/kak-sobirayut-klyukvu-v-amerike/
http://lemurov.net/motivation/
http://lemurov.net/motivation/poet-vnuchka-pavarotti/
http://lemurov.net/warm/chudesnoe-spasenie-blyaznyashek/
http://lemurov.net/kind/
http://lemurov.net/animals/

http://lemurov.net/weird/
http://lemurov.net/motivation/miks-vivaldi-i-holodnoe-serdtse/
http://lemurov.net/art/
http://lemurov.net/shock/
http://lemurov.net/love/
http://lemurov.net/child/
http://lemurov.net/science/
http://lemurov.net/chtivo/
http://lemurov.net/lifehack/
http://lemurov.net/music/
http://lemurov.net/motivation/ognennyj-smerch/
http://lemurov.net/travel/
http://lemurov.net/motivation/a-vy-poverite-chto-emu-81-god/
http://lemurov.net/warm/
http://lemurov.net/sport/
http://lemurov.net/top-week/
http://lemurov.net/shock/serfer-sorvalsya-s-volny/
http://lemurov.net/fun/vospitannye-retrivery/
http://lemurov.net/fun/tajnaya-zhizn-domashnih-zhivotnyh/
http://lemurov.net/fun/molniya-chut-ne-popala-v-devushku/
http://lemurov.net/fun/polnyj-malchik-tantsuet/
http://lemurov.net/fun/laskovaya-ovtsa/
http://lemurov.net/shock/top-samyh-krutyh-zanosov/
http://lemurov.net/kind/syurpriz-dlya-uborshhika/
http://lemurov.net/motivation/akrobatika-na-pilonah/
http://lemurov.net/kind/shhenok-rodilsya-bez-lap/
http://lemurov.net/shock/kogda-ya-smotryu-mne-strashno/
http://lemurov.net/motivation/godovalaya-devochka-na-snoubarde/
http://lemurov.net/kind/rolik-kotoryj-rastopit-serdtse/
http://lemurov.net/science/volkswagen-trailer-assist/
http://lemurov.net/motivation/yaroslav-dronov/
http://lemurov.net/fun/u-slonenka-strogaya-mama/
http://lemurov.net/motivation/kolybelnaya-bramsa/
http://lemurov.net/fun/kot-chistit-zuby/
http://lemurov.net/kind/oni-spasli-umirayushhego-kita/
http://lemurov.net/fun/zabavnye-gryzuny/
http://lemurov.net/fun/razgovor-dvuh-bliznetsov/
http://lemurov.net/fun/dveri-v-drugoj-gorod/
http://lemurov.net/fun/top-8-smeshnyh-sms/
http://lemurov.net/motivation/80-letnie-figuristy/
http://lemurov.net/shock/spasenie-kotenka/
http://lemurov.net/motivation/lebedinoe-ozero-po-novomu/
http://lemurov.net/fun/zabavnaya-obezyanka-ostavila-voditelya-avtobusa-bez-obeda/
http://lemurov.net/kind/koshki-spasli-svoih-hozyaev/
http://lemurov.net/motivation/kogda-papa-nastoyashhij-geroj/
http://lemurov.net/fun/etot-haski-ochen-silno-staraetsya-ponravitsya-koshke/
http://lemurov.net/lifehack/kak-ochistit-varenye-yajtsa/
http://lemurov.net/kind/chudesnoe-spasenie-shhenka/
http://lemurov.net/science/5-faktov-o-koka-kole/
http://lemurov.net/fun/video-s-neozhidannoj-kulminatsiej/
http://lemurov.net/motivation/spev-loko-ona-potryasla-shakiru/
http://lemurov.net/motivation/pokorenie-niagarskogo-vodopada/

http://lemurov.net/fun/groznyj-voj-haski/
http://lemurov.net/motivation/kak-bystro-sbrosit-ves/
http://lemurov.net/animals/etot-paren-vyvel-selfi-s-zhivotnymi-na-novyj-uroven/
http://lemurov.net/shock/pryzhok-v-vodu-s-vysoty-59-metrov/
http://lemurov.net/art/eye-of-the-tiger-v-20-stilyah/
http://lemurov.net/shock/66-000-stakanchikov-s-vodoj/
http://lemurov.net/science/strashnaya-pravda-o-bananah/
http://lemurov.net/kind/politsejskij-perevel-babushku/
http://lemurov.net/fun/tanets-papy-i-dochki/
http://lemurov.net/shock/ona-poet-muzhskim-golosom/
http://lemurov.net/science/veshhestva-brosayut-vyzov-fizike/
http://lemurov.net/kind/pyos-iz-priyuta-ne-smog-sderzhat-emotsij-kogda-ponyal-chto-ego-prishli-zabrata-ne-usypit/
http://lemurov.net/motivation/chudak-porazil-svoim-peniem/
http://lemurov.net/fun/sobachi-izvineniya/
http://lemurov.net/motivation/mir-glazami-pilota/
http://lemurov.net/kind/neveroyatno-trogatelnyj-rolik/
http://lemurov.net/motivation/igra-na-vibrofone/
http://lemurov.net/fun/haski-poet/
http://lemurov.net/animals/20-ogromnyh-kotov/
http://lemurov.net/kind/samyj-milyj-otechestvennyj-rozhdestvenskij-rolik/
http://lemurov.net/warm/leksi-budit-hozyaina/
http://lemurov.net/fun/akrobaticheskij-tanets/
http://lemurov.net/kind/vot-ona-kakaya-bratskaya-lyubov/
http://lemurov.net/motivation/rumynskaya-devochka-vzorvala-zal/
http://lemurov.net/fun/fleshmob-v-magazine-elektroniki/
http://lemurov.net/shock/spasenie-sobaki/
http://lemurov.net/kind/muzhchina-upal-v-obmorok/
http://lemurov.net/warm/istoriya-pro-medvezhonka-i-pumu/
http://lemurov.net/shock/tyazhelaya-doroga-domoj/
http://lemurov.net/motivation/vladimir-vysotskij-iz-ust-malchika/
http://lemurov.net/motivation/privychki-bednyh-i-bogatyh/
http://lemurov.net/motivation/100-tantsuyushhih-robotov/
http://lemurov.net/motivation/vyshe-oblakov/
http://lemurov.net/kind/laskovyj-tukan/
http://lemurov.net/kind/spasenie-dikih-kabanov-na-ldu/
http://lemurov.net/fun/malyshka-sobralas-zamuzh/
http://lemurov.net/kind/neobychnyj-domashnij-lyubimets/
http://lemurov.net/fun/kotenok-zhdet-poka-ubirayut-mesto/
http://lemurov.net/motivation/voshititelnoe-forro/
http://lemurov.net/animals/domashnyaya-koshka-vs-dikaya-rys/
http://lemurov.net/motivation/printsipy-zhizni-hirurga/
http://lemurov.net/motivation/devochka-poet-operu/
http://lemurov.net/motivation/deti-vstrechayut-kumirov/
http://lemurov.net/science/top-10-faktov-o-vashem-tele/
http://lemurov.net/motivation/sportivnye-deti/
http://lemurov.net/motivation/krasivo-poet/
http://lemurov.net/fun/kak-podelit-pitstsu/
http://lemurov.net/weird/devushki-dvojniki/
http://lemurov.net/fun/kot-i-gamak-ochen-pozitivnyj-rolik/
http://lemurov.net/lifehack/hitrosti-kotorye-uprostyat-gotovku/
http://lemurov.net/motivation/doma-pod-vodoj/

http://lemurov.net/shock/bitva-yunyh-ekstremalov/
http://lemurov.net/fun/ni-puha-ni-pera/
http://lemurov.net/shock/15-letnij-pianist-bez-paltsev/
http://lemurov.net/lifehack/kak-otdelit-zheltki-ot-belkov/
http://lemurov.net/shock/300-metrovyj-steklyannyj-most-v-kitae/
http://lemurov.net/shock/podtverdil-zakon-fiziki-vystrelom/
http://lemurov.net/science/10-neveroyatnyh-yavlenij-okeana/
http://lemurov.net/fun/9-zabotlivyh-ottsov/
http://lemurov.net/motivation/plovets-delaet-predlozhenie/
http://lemurov.net/motivation/eho-lyubvi/
http://lemurov.net/child/ulichnyj-muzykant-poet-s-dochkoj/
http://lemurov.net/animals/reaktsiya-koshek-na-koshku-robota/
http://lemurov.net/kind/on-vynes-invalida-na-ulitsu/
http://lemurov.net/kind/sobaka-oberegaet-kotenka/
http://lemurov.net/fun/velosipedist-rasslabilsya/
http://lemurov.net/lifehack/kak-bystro-zapravit-odeyalo/
http://lemurov.net/sport/brodyaga-udivil-vseh-na-ulitse-kogda-otkryl-svoyo-istinnoe-litso/
http://lemurov.net/fun/muzh-smotrit-futbol-po-televizoru/
http://lemurov.net/kind/24-chasa-v-priyute-dlya-kotyat/
http://lemurov.net/fun/semka-utrennika/
http://lemurov.net/kind/ot-otdal-ej-pochku/
http://lemurov.net/fun/devushka-na-zapravke/
http://lemurov.net/animals/koshache-kafe/
http://lemurov.net/animals/pes-stoit-na-golove/
http://lemurov.net/motivation/svadba-v-glazah/
http://lemurov.net/animals/kot-uspokoil-shhenka/
http://lemurov.net/child/papa-strashno-smeetsya/
http://lemurov.net/art/nissan-gt-r-odeli-v-gravirovannyj-zolotoj-kostyum/
http://lemurov.net/motivation/takogo-baristu-vy-100-ne-videli/
http://lemurov.net/fun/devochka-letit-na-planere/
http://lemurov.net/motivation/vodnye-tryuki-v-cherte-goroda/
http://lemurov.net/art/goryachie-hity-akapella/
http://lemurov.net/fun/biatlonisty/
http://lemurov.net/fun/dva-drishha-v-kachalke/
http://lemurov.net/shock/hasbro-joy-for-all/
http://lemurov.net/fun/syurpriz-dlya-zheny-i-detej/
http://lemurov.net/kind/vernite-v-modu-dobrotu/
http://lemurov.net/kind/tigrenok-i-shhenok-luchshie-druzya/
http://lemurov.net/kind/sobaki-tozhe-zhdut-podarki/
http://lemurov.net/motivation/esli-by-vmesto-solntsa-byli-drugie-zvezdy/
http://lemurov.net/shock/povar-s-super-rukami/
http://lemurov.net/motivation/pesnya-k-prazdniku-ligo/
http://lemurov.net/fun/pereputal-grib-s-mikrofonom/
http://lemurov.net/motivation/bezdomnyj-ispolnil-pesnyu/
http://lemurov.net/animals/borodavochnik-spas-detenysha/
http://lemurov.net/motivation/istoriya-preobrazheniya/
http://lemurov.net/fun/enot-ukral-ponchik/
http://lemurov.net/fun/pyos-nauchilsya-otkryvat-kontejner/
http://lemurov.net/kind/lenivets-hochet-obnimatsya/
http://lemurov.net/fun/kazhdyj-pes-mechtaet-o-takom/
http://lemurov.net/animals/druzhba-koshki-i-sobaki/
http://lemurov.net/motivation/eto-mops-kataetsya-na-volnah/

http://lemurov.net/kind/rebenok-v-svertke/
http://lemurov.net/kind/starik-prishel-vykupitsobak-iz-priyuta/
http://lemurov.net/motivation/obuchenie-igre-na-skripke/
http://lemurov.net/motivation/rolik-o-turtsii/
http://lemurov.net/kind/chuzhih-detej-ne-byvaet/
http://lemurov.net/motivation/figurnoe-katanie-mashin-i-lyudej/
http://lemurov.net/animals/utro-v-avstralijskoj-derevne/
http://lemurov.net/motivation/luchano-rosso-udivitelnaya-mimika/
http://lemurov.net/fun/novogodniy-semeynyi-tanec/
http://lemurov.net/kind/chelovek-uchit-pelikana-lovit-rybu/
http://lemurov.net/fun/zdanie-v-ogne/
http://lemurov.net/motivation/vot-chto-znachit-sinhronnost/
http://lemurov.net/kind/lyubov-slonov-k-cheloveku/
http://lemurov.net/motivation/nerealnyj-tanets-kak-on-eto-delaet/
http://lemurov.net/motivation/david-after-dantist/
http://lemurov.net/fun/kogda-nelzya-govorit-pravdu/
http://lemurov.net/motivation/stihotvorenie-pro-mamu/
http://lemurov.net/science/prozrachnyj-televizor/
http://lemurov.net/fun/kak-kot-obhitril-sobaku/
http://lemurov.net/fun/vashu-mashinu-zazhali-na-parkovke-reshenie-najdeno/
http://lemurov.net/motivation/16-letnij-yunosha-proizvel-furor/
http://lemurov.net/motivation/slonenok-protiv-stai-lvov/
http://lemurov.net/art/baletnyj-duet-stantseval-voshititelnyj-tanets-pod-pesnyu-adel-all-i-ask/
http://lemurov.net/science/pyushhij-beton/
http://lemurov.net/fun/sobaka-ulybaetsya/
http://lemurov.net/art/nastoyashhij-korol-dabstepa/
http://lemurov.net/motivation/2-kratnye-chempiony-mira/
http://lemurov.net/fun/panda-prazdnuet-den-rozhdeniya/
http://lemurov.net/fun/rabota-mechty/
http://lemurov.net/kind/ona-priyutila-1100-koshek/
http://lemurov.net/fun/inostrantsy-govoryat-nazvaniya-stantsij/
http://lemurov.net/motivation/pismo-materi-s-esenin/
http://lemurov.net/fun/ya-tebya-lyublyu/
http://lemurov.net/fun/fokus-s-ischeznoveniem-edy/
http://lemurov.net/fun/medved-umyvaetsya-kak-chelovek/
http://lemurov.net/motivation/krasota-aviatsii-v-odnom-video/
http://lemurov.net/kind/chudesnoe-spasenie-kotenka/
http://lemurov.net/animals/ozhivlennaya-beseda-dvuh-koshek/
http://lemurov.net/fun/deti-vpervye-probuyut-limon/
http://lemurov.net/fun/belka-snoudajver/
http://lemurov.net/motivation/adele-v-ispolnenii-orkestra/
http://lemurov.net/kind/korotkometrazhnyj-film-lila/
http://lemurov.net/fun/balerina-krasivo-tantsuet/
http://lemurov.net/motivation/deti-ne-vypuskali-telefony-iz-ruk/
http://lemurov.net/motivation/propuskayutt-skoruyu-pomoshh/
http://lemurov.net/shock/pianist-igraet-23-noty-v-sekundu/
http://lemurov.net/motivation/risunki-solyu/
http://lemurov.net/motivation/chelovek-orkestr/
http://lemurov.net/motivation/jingle-bells-na-bas-gitare/
http://lemurov.net/motivation/evolyutsiya-velosipeda-za-1-minutu/
http://lemurov.net/fun/a-govoryat-chto-koty-boyatsya-vody/
http://lemurov.net/fun/lazy-dog-doesn-t-want-to-leave-the-park/

http://lemurov.net/fun/muzhchina-tantsuet-v-lifte/
http://lemurov.net/kind/paren-otdal-futbolku-bezdomnomu/
http://lemurov.net/animals/koshka-i-medved/
http://lemurov.net/fun/snoubord-v-nyu-jorke/
http://lemurov.net/fun/sobaki-zasypaki/
http://lemurov.net/fun/shhegol-kupaetsya-v-rukah/
http://lemurov.net/fun/russkie-pesni-v-madride/
http://lemurov.net/fun/iz-krana-techet-pivo/
http://lemurov.net/motivation/ispolnenie-pesni-na-stihi-esenina/
http://lemurov.net/motivation/podskazki-kotorye-pomogayut-zhit/
http://lemurov.net/fun/kak-vypit-shampanskoe-ne-otkuporiv-butylki/
http://lemurov.net/motivation/devochka-poet-rusalochku/
http://lemurov.net/kind/pomogut-li-vam-na-doroge/
http://lemurov.net/fun/chudesnye-budilniki/
http://lemurov.net/fun/vsya-pravda-o-novogodnih-salatah/
http://lemurov.net/shock/kadry-raschistki-zheleznoj-dorogi-ot-snega/
http://lemurov.net/fun/risunki-iz-vsego-podryad/
http://lemurov.net/motivation/tanets-sergeya-polunina/
http://lemurov.net/animals/top-samyh-uzhasnyh-i-urodlivyh-ryb/
http://lemurov.net/kind/postupok-nastoyashhego-muzhchiny/
http://lemurov.net/animals/koaly-derutsya-za-mesto/
http://lemurov.net/animals/kak-govoryat-lisy-oh-i-zvuki/
http://lemurov.net/child/deti-na-snouborde/
http://lemurov.net/fun/kogda-ded-moroz-opozdal-na-30-let/
http://lemurov.net/animals/pesets-obmanul-ohotnikov/
http://lemurov.net/motivation/vystuplenie-na-rejnskom-kolese/
http://lemurov.net/fun/igry-malyutki-skata/
http://lemurov.net/fun/tryuk-s-arbuzom-kotoryj-vzorvet-mozg-vashim-gostyam/
http://lemurov.net/fun/sobaka-igraet-v-futbol/
http://lemurov.net/fun/amerikantsy-smotryat-multfilmy/
http://lemurov.net/fun/panda-igraet-v-snegu/
http://lemurov.net/motivation/ibragimovich-boretsya-s-golodom/
http://lemurov.net/motivation/katanie-na-lyzhah-v-temnote/
http://lemurov.net/motivation/eti-gimnastki-porazhayut/
http://lemurov.net/motivation/chuvstvennyj-tanets-kizomba/
http://lemurov.net/kind/muzhchine-vruchili-shhenka/
http://lemurov.net/motivation/kak-ona-eto-delaet-neveroyatno/
http://lemurov.net/motivation/jabbawockeez/
http://lemurov.net/kind/zamena-batareek/
http://lemurov.net/kind/multik-o-nastoyashhej-druzhbe/
http://lemurov.net/fun/kot-ponyal-chto-on-kot/
http://lemurov.net/fun/rukozhop-i-svadebnyj-tort/
http://lemurov.net/shock/oshibka-tsenoyu-v-zhizn/
http://lemurov.net/shock/top-5-pryzhkov-bejsdzhamperov-2015/
http://lemurov.net/kind/volki-vmesto-domashnih-zhivotnyh/
http://lemurov.net/motivation/joga-absolyutnoe-umirotvorenie/
http://lemurov.net/motivation/aleksandra-vorobeva/
http://lemurov.net/motivation/9letnyaya-devochka-igraet-na-arfe/
http://lemurov.net/fun/tantsy-brovyami/
http://lemurov.net/kind/sobaka-spasla-hozyaina/
http://lemurov.net/motivation/10-modelej-size-plus/
http://lemurov.net/sport/vystuplenie-rossijskih-gimnastok/

http://lemurov.net/motivation/tanets-bohemian-rhapsody/
http://lemurov.net/fun/otlichnyj-tandem-u-nih-poluchilsya/
http://lemurov.net/shock/znamenitosti-bez-makiyazha/
http://lemurov.net/fun/di-kaprio-v-rossii/
http://lemurov.net/fun/haka-na-svadbe/
http://lemurov.net/animals/top-vymershih-zhivotnyh/
http://lemurov.net/kind/pes-benni-mesyats-probyl-v-priyute-no-teper-ego-zhdet-novaya-zhizn/
http://lemurov.net/animals/buldogi-probirayutsya-k-hozyainu/
http://lemurov.net/warm/saving-a-german-shepherd/
http://lemurov.net/child/uchenik-prevzoshel-uchitelya/
http://lemurov.net/shock/obnaruzhili-gigantskogo-kalmara/
http://lemurov.net/kind/detskij-sad-v-dome-prestarelyh/
http://lemurov.net/kind/poyushhij-doktor/
http://lemurov.net/motivation/yanni-hrisomallis/
http://lemurov.net/motivation/intel-voshla-v-knigu-rekordov/
http://lemurov.net/motivation/11-populyarnyh-pesen-za-4-minuty/
http://lemurov.net/kind/druzhba-sobaki-i-delfina/
http://lemurov.net/motivation/20-snimkov-balerin/
http://lemurov.net/art/koroleva-barabannyh-ustanovok/
http://lemurov.net/motivation/back-to-the-future/
http://lemurov.net/kind/eta-koshka-mama-s-bolshoj-bukvy/
http://lemurov.net/kind/muzhchina-perekryl-dvizhenie/
http://lemurov.net/fun/muzhchina-na-pervom-svidanii/
http://lemurov.net/shock/bezrukij-pianist/
http://lemurov.net/motivation/volshebnyj-film-o-krasote-prirody/
http://lemurov.net/fun/privetlivyj-bober/
http://lemurov.net/music/adel-spela-v-avtomobilnom-karaoke/
http://lemurov.net/fun/popugaj-sam-sebe-delaet-hvost/
http://lemurov.net/warm/rebenok-proslezilsya-ot-pesni/
http://lemurov.net/fun/malyshka-poteryala-papinu-borodu/
http://lemurov.net/animals/krasivyj-beg-geparda/
http://lemurov.net/fun/zhirafy-prygayut-v-vodu/
http://lemurov.net/fun/shedevry-zhek-arta/
http://lemurov.net/kind/spasenie-olenej/
http://lemurov.net/fun/kogda-mamy-net-doma/
http://lemurov.net/kind/pes-igraet-s-bolnym-malchikom/
http://lemurov.net/shock/leksus-sdelali-kolesa-izo-lda/
http://lemurov.net/animals/znakomstvo-kotov-s-ulitkoj/
http://lemurov.net/motivation/istoriya-spaseniya-loshadi/
http://lemurov.net/kind/avstraliets-spas-opossuma-ot-obezvozhivaniya/
http://lemurov.net/kind/druzhba-ne-zakanchivaetsya/
http://lemurov.net/motivation/kto-skazal-chto-ona-ne-mozhet/
http://lemurov.net/motivation/10-sposobov-stat-umnee/
http://lemurov.net/motivation/hyperloop/
http://lemurov.net/fun/chto-dumayut-o-dzhentlmenah-udachi/
http://lemurov.net/animals/kormlenie-voronoj-zhivotnyh/
http://lemurov.net/fun/raznye-aktsenty/
http://lemurov.net/fun/pandy-ne-hotyat-lechitsya/
http://lemurov.net/kind/oni-ugadali-s-podarkom/
http://lemurov.net/fun/devushka-i-rybak-na-ostanovke/
http://lemurov.net/fun/politsiya-pomogla-lenivtsu/
http://lemurov.net/shock/spusk-na-bolide/

http://lemurov.net/animals/esli-sobake-nuzhno-dat-lekarstvo/
http://lemurov.net/kind/zaberi-menya-domoj/
http://lemurov.net/fun/mam-zachem-ya-v-sadik-hozhu/
http://lemurov.net/motivation/parni-igrayut-v-perehode/
http://lemurov.net/motivation/meksikanskaya-devochka-spela-adel/
http://lemurov.net/motivation/ronaldu-pokazal-svoj-osobnyak/
http://lemurov.net/animals/hozyain-kupaet-kota/
http://lemurov.net/child/parodiya-na-zvezd/
http://lemurov.net/art/vot-kak-proishodila-ozvuchka-pesni-k-multfilmu-nu-pogodi-udivitelnye-kadry/
http://lemurov.net/kind/rozhdestvo-v-zooparke/
http://lemurov.net/animals/obnimalshhik-malenkih-pand/
http://lemurov.net/kind/kotenka-spasali-33-chasa/
http://lemurov.net/shock/pes-spas-podrugu-ot-smerti/
http://lemurov.net/fun/reaktsiya-sovenka-na-kameru/
http://lemurov.net/motivation/uskorenie-v-tesla/
http://lemurov.net/fun/u-etogo-papy-angelskoe-terpenie/
http://lemurov.net/kind/chelovek-kormit-koshek/
http://lemurov.net/fun/rusalochka-kvn-pyatigorsk/
http://lemurov.net/fun/roditeli-igrayut-v-mortal-kombat-x/
http://lemurov.net/animals/vstrecha-s-morskim-lvom/
http://lemurov.net/kind/spasenie-devochki-iz-vody/
http://lemurov.net/fun/krik-nochyu-v-shvetsii/
http://lemurov.net/fun/medvedyam-zavezli-sneg/
http://lemurov.net/animals/samyj-serdityj-kot-v-mire/
http://lemurov.net/warm/rolik-o-rasizme/
http://lemurov.net/warm/kakie-sny-vidyat-belye-medvezhata/
http://lemurov.net/fun/popugaj-poet-v-dushe/
http://lemurov.net/kind/britanets-pozdravil-bezdomnyh/
http://lemurov.net/fun/vydra-ne-lyubit-kogda-ee-budyat/
http://lemurov.net/fun/chto-esli-sneg-ne-vypadet/
http://lemurov.net/fun/shhenok-haski-razgovarivaet/
http://lemurov.net/motivation/devochka-poet-uitni-hyuston/
http://lemurov.net/fun/kogda-muzh-podkabluchnik/
http://lemurov.net/motivation/polet-v-aerodinamicheskoj-trube/
http://lemurov.net/fun/obezyana-ukrala-u-zhurnalista-ajfon-i-obmenyala-ego-na-edu/
http://lemurov.net/fun/kot-sajmon-podborka-k-rozhdestvu/
http://lemurov.net/kind/neozhidannaya-novost/
http://lemurov.net/shock/nerealnye-sportivnye-dostizheniya/
http://lemurov.net/animals/orangutang-sdelal-gamak/
http://lemurov.net/shock/10-defektov-gollivudskih-zvezd/
http://lemurov.net/fun/otec-uchit-rebenka-govorit-papa/
http://lemurov.net/motivation/reklama-moyushhego-sredstva/
http://lemurov.net/shock/on-podzheg-1000-bengalskih-ognej/
http://lemurov.net/motivation/alisa-kristiansen/
http://lemurov.net/fun/malchik-tantsuet-v-tts/
http://lemurov.net/fun/bean-bag/
http://lemurov.net/fun/koshki-zanyali-mesto-sobak/
http://lemurov.net/kind/sobaka-usynovila-tigrenka/
http://lemurov.net/motivation/para-zanimaetsya-jogoj/
http://lemurov.net/warm/sobaka-spasaet-svoih-shhenkov/
http://lemurov.net/fun/realnye-foto-ne-fotoshop/
http://lemurov.net/motivation/iskusstvo-budushhego/

http://lemurov.net/motivation/vystuplenie-ulichnyh-muzykantov/
http://lemurov.net/fun/kryuchkova-spela-rammstein/
http://lemurov.net/fun/horek-pristaet-k-kotu/
http://lemurov.net/fun/udivitelnaya-druzhba-kot-i-kenguru/
http://lemurov.net/fun/suprugi-chitayut-po-gubam/
http://lemurov.net/fun/dressirovannyj-hozyain-kormit-kota/
http://lemurov.net/science/5-udivitelnyh-opticheskih-illyuzij/
http://lemurov.net/kind/reaktsiya-babushki-na-vnuchku/
http://lemurov.net/motivation/devochka-poet-ave-mariya/
http://lemurov.net/fun/slonenok-ne-vylazit-iz-luzhi/
http://lemurov.net/fun/top-10-video-s-detyonyshami-pand/
http://lemurov.net/fun/malysh-vpervye-poproboval-bekon/
http://lemurov.net/animals/9-zhiznej-u-koshek-pravda-ili-net/
http://lemurov.net/kind/kak-prazdnovali-novyj-god-v-sssr/
http://lemurov.net/kind/on-zastavil-doch-poverit-v-chudo/
http://lemurov.net/motivation/test-na-kachestvo-uniformy/
http://lemurov.net/fun/sobaki-naryazhayut-elku/
http://lemurov.net/animals/kak-razgovarivayut-bolshie-koshki/
http://lemurov.net/kind/angel-hranitel-korotkometrazhka/
http://lemurov.net/fun/rozhdestvo-s-rebenkom/
http://lemurov.net/fun/vsya-sut-devushek-v-etom-rolike/
http://lemurov.net/fun/korotko-o-zime-2015-2016/
http://lemurov.net/motivation/jovovich-spela-ukrainskuyu-pesnyu/
http://lemurov.net/fun/skazhi-prosti-za-novogodnie-prazdniki/
http://lemurov.net/kind/trogatelnoe-spasenie-slonenka/
http://lemurov.net/motivation/talantlivye-barabanshhiki/
http://lemurov.net/motivation/igra-na-pianino-na-vokzale/
http://lemurov.net/kind/oslepshaya-sobaka-vidit-hozyaev/
http://lemurov.net/fun/etot-malysh-bez-uma-ot-kota/
http://lemurov.net/shock/fantasticheskij-polyot-modeli/
http://lemurov.net/kind/spasli-volka-iz-kapkana/
http://lemurov.net/fun/kak-delayutsya-krutye-foto/
http://lemurov.net/fun/kak-vyglyadit-arabskij-rep/
http://lemurov.net/fun/byt-santoj-inogda-ochen-nelegko/
http://lemurov.net/fun/italyantsy-probuyut-russkuyu-edu-ih-reaktsiya-neozhidanna/
http://lemurov.net/warm/rozhdestvenskij-eksperiment/
http://lemurov.net/kind/kazhdyj-mozhet-stat-volshebnikom/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 861 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 0.
Число страниц с дубликатами Description составляет — 0.

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 860. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
http://lemurov.net/agreement/ (10)
http://lemurov.net/weird/kvadrat-pifagora/ (6)
http://lemurov.net/chtivo/20-knig-kotorye-chitayutsya-na-odnom-dyhanii/ (21)
http://lemurov.net/motivation/podskazki-kotorye-pomogayut-zhit/ (16)

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://lemurov.net/kind/poslednie-stihi-starika/ (98)
Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 38;
Число ссылающихся доменов: 13;
Число исходящих ссылок: 5230;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 29.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
15
3
2
0
0
7
0
0

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 0.448.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 16.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
Очень низкая оценка поток доверия (TF) равен 2.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт lemurov.net
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/b4f5d22e61/lemurov.net

