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Google  испытывает теплые чувства к Twitter и щедро одаривает Твиттерские микроблоги
приличным весом, оценкой значимости страниц, ПейджРанком. Для получения обычным
блогом в Гугле PR 5, автором этого блога должны быть затрачены огромные усилия и
средства на наполнение контентом блога  (полезное содержание) и к «раскрутке».      

  

Не тратьте золотое время! Пишите на своих блогах или сайтах статьи, размещайте
видео, фото или другой интригующий материал, после чего помещайте название своего
материала в Твиттере. Занимайтесь анонсированием интересных материалов своих
блогов или сайтов в Твиттере. В последнее время, следуя веяниям моды, Yandex и
Google осуществляют все поиски в настоящем времени «по Твиттеру». Разумеется,
проделывать это можете вы и сами. В середину окна поиска  Главной страницы
Твиттера вписываете любое слово, к примеру, пользующееся успехом в мире событие и
получаете возможность сделать обзор этого события по всему миру, того, что
происходит в настоящий момент, касающееся данной темы, как на английском, так и на
русском языках. С 2009 года это проделывают, без исключения, все поисковики мира. В
реальном времени они осуществляют отслеживание пользующихся успехом в настоящий
момент трендов,  чтобы в своих поисках выдавать уместную, то есть релевантную
информацию. Счастливое совпадение интересных материалов на сайте и анонса в
Твиттере и при наличии 1000 фолловеров , а если их нет, то дело поправимое:
привлеките их или обратитесь за консультацией в Твиттер, как это можно сделать,а
другие пользователи Твиттера сделают ретвит. Яндекс или Гугл, обнаружив эти  твиты,
проследят связь между ссылкой и трендом, и выдадут в качестве микроблога или
основного блога, на запрос в поиске, безусловно, при наличии у вас достойного блога
или сайта. Если вас осенит идея о написании интересной статьи на своем сайте,
размещении занятного фото, приличного видео или другого актуального материала,
делайте анонс в Твиттере, ссылаясь на свой сайт. Сделайте свой пост в Твиттере
провокационным и интригующим. При наличии приличных статей (1000 и более
фолловеров), интригующих анонсах, размещенных в Твиттере,  и тввитах, появляющихся
в час-пик, провоцируя ретвиты, Твиттер предоставляет 50-100 переходов на основной
блог или сайт каждый день.

  

P.S.: Не делайте двух вещей. Не торопитесь закрыть свой профиль в Твиттере. Пусть
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ссылка индексируется поисковиками. Не сокращайте размер  своей ссылки за счет
чужого сайта, оставляйте адрес своего сайта. А если вам не хватает знаков  - учитесь
краткости изложения мыслей, ведь краткость является сестрой не одного лишь таланта,
но и Твиттера.
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