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14 ноября 
 
Валерий 22:41  
Добрый день  
Адрес моего блога: https://xxxxx.ru 
У меня такой вопрос:  
Счётчики посещений на статьях очень быстро накручивают большое 

количество посещений.  
В то же время Метрика Яндекс и Google Аналитика показывают в десять раз 

меньше.  
В чём здесь может быть дело?  
 
Smartblog PRO 22:47  
• Здравствуйте! 
Счётчики посещений на статьях очень быстро накручивают большое 

количество посещений - считают каждый заход на блог, в том числе и ваш. Это 
не накрутка, просто меняется цифра над статьей. а яндекс и кугл считатют 
уникальных посетителей, именно на их статистику надо обращать внимание 

 
Валерий 23:30  
• А что подразумевается пд уникальностью? 
Вот я выложил сегодня статью "Васильевский остров" 
Прошло 8 часов. Уже 67 просмотров. Они какие уникальные или нет? 
 
Smartblog PRO 23:33  
• Уникальный посетитель, это тот, который зашел на ваш блог первый раз. В 

статистике яндеса и гугла вы сможете отслеживать этот показатель. А то что вы 
заходите на свой блог, это уже не уникальные посетители 

(Вот здесь он врёт. У Яндекса два графика один для всех, а другой для 
новых.)  

• А уникальность статьи это другое. перед тем как выкладывать статью на 
блог, вы должны ее проверить на уникальность, то есть проверить совпадения со 
всем что есть в интернете. уникальность статьи должна быть не менее 90 
процентов. 

(Этот ответ вообще непонятно к чему.) 
• Всю эту информацию Вы можете находить сами, в интернете, если 

зададите вопрос в поиске яндекс или гугл (ред.) 
 



2 

15 ноября 
 
Валерий 0:38  
Яндекс показывает что у меня за день всего посетителей - 8, новых - 5.  
А на счётчике статьи только за 8 часов уже 67. Как это всё увязать? 
 
Smartblog PRO 11:04  
• Здравствуйте! 
Счетчик статьи это просто счетчик, он считает каждый заход. К накрутке это 

не имеет никакого отношения. Накрутка, это если вы сами начнете кликать по 
рекламным банерам или просить других людей далеть это. 

 
Валерий 13:27  
• Всё же хочется получить ясность в таком вопросе.  
Я уже давно заметил большое расхождение между количеством просмотров 

и показанием Яндекс Метрика. Вот свежий пример:  
Вчера 14.11.18 в 15:05 разместил статью. Через 19 часов.  
Яндекс Метрика показывает: Всего посетителей – 12, Новых – 7.  
Счётчик на статье – 147 просмотров.  
У меня уже 10 статей и такая ситуация относится ко всем статьям. А это 

около тысячи щелчков. 
Если мне кто то будет рассказывать про то, что все остальные заходы были 

короче 15 секунд, то понятно, что это полная чушь. Ведь эта ситуация относится 
ко Всем Десяти Статьям. Посетители, они что, совсем тупые, что бездумно 
щёлкают по кнопкам?  

Кто же врёт? 
 
Smartblog PRO 13:29  
• счетчит который на вашем блоге считает все посещения, в том числе и 

ваши, когда вы заходите на свой блог и в админку в том числе. 
• чем больше будет цифра просмотров над статьей на блоге, тем лучше. 

Человек зашедший на ваш блог увидит что статью прочитали, напирмет 200 
человек и у него появится интерес прочитать эту статью тоже 

• а яндекс метрика считате своими методами заходы на на блог 
(Вообще не понимает о чём пишет. Если Яндекс метрика не учла 

посещение, то это значит, что визит длился меньше 15 секунд. Получается 
что в течении часа десять статей просмотрели каждую по сто с лишним 
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человек(т.е. всего 1000 за час) и каждый затратил при этом меньше 15 
секунд! Ахинея какая то.) 

 
Smartblog PRO 15:46  
• Мы Вам ответили 
• кроме людей блог обходят Боты яндекса и гугл, эти заходы на ваш сайт 

счетчики тоже считают 
(Да обходят, самое частое один раз в день) 
 
Валерий 16:50  
• Мне ответили: 
кроме людей блог обходят Боты яндекса и гугл, эти заходы на ваш сайт 

счетчики тоже считают 
Вопрос: 
Они заходят к каждому блогеру, на каждую статью 150 раз в день? 
• У меня лично возникает подозрение, что работает робот. 
 
Smartblog PRO 17:19  
• Краткосрочная статистика - не дает никаой полезной информации. 

Отслеживать 
 
 
Валерий 17:22  
• У меня такое подозрение что это началось 01-02.11.18. 
В эти числа произошёл резкий перелом в статистике. 
 
Валерий 17:32  
• Вот посмотрите: 
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Smartblog PRO 20:37  
• Просмотры под статьей - считают все переходы. Уникальность там не 

работает 
• То есть если вы 10 раз обновили страницу со статьей или просто в неё 

вошли, то будет +10 просмотров 
• На статистику в Яндекс ориентироваться можно. 
(На то что произошёл резкий перелом в статистике он вообще 

внимания не обращает. И потом, я ему говорю о тысячах посещений, а он 
мне объясняет про десятки, которые капля в море) 

 
Валерий 21:21  
• Но не 1500 раз! 
• Я на свои статьи захожу редко и только из предпросмотра, а там счётчик не 

работает, это я проверял. 
• И как можно объяснить одновременный рост показаний на всех счётчиках 

статей, и десятикратное падение показаний на яндексе? И это в один день. (ред.) 
 
Smartblog PRO 22:36  
• За месяц 900 посещений - это вполне нормальная цифра 
• Пока вы выкладывали фотографии и текст статьи, Вы тоже заходили на 

блог, Ваши посещения тоже считает 
 
Валерий 22:57  
• Не за месяц. За одни сутки более 1500!  
• Сейчас у меня только на одной из десяти статей, которую я вчера разместил 

уже 300 посещений! 
Этак я по всем статьям вместе взятым скоро миллион наберу! 
• Вы что не понимаете, что меня кто то табанит? 
 

16 ноября 
 
Smartblog PRO 9:12  
• Причем тут банит, вы понимаете, что вы сейчас сказали? Не нужно 

говорить о том, что не понимаете! Банит где? Это просто счетчик у статей, пауки 
в интернет, которые индексируют сайты, просто перемещаются от сайта к сайту, 
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на счетчик добавляют просмотры, то же касается слива черного трафика, но 
чтобы его установить, нужен доступ к вашей яндекс метрике, предоставьте 
гостевой доступ на этот логин в яндекс метрике f.demyan4enko либо скиньте свой 
лог и пароль от метрики, как вам удобнее, также передали вашу заявку 
системному администратору, ожидаем ответ, поэтому не советую делать 
преждевременные выводы. 

(Здесь вообще непонятно, что человек хотел сказать, но доступ я ему 
открыл) 

 
Валерий 12:23  
• Я отлично понимаю что такое DDOS атака! 
• С Интернетом общаюсь с 1995 года и принципы его работы специально 

изучал.  
 
Smartblog PRO 12:26  
• Валерий, разберемся в вашей проблеме, ответим 
 
Валерий 12:28  
• Вы хоть понимаете, что ваши клиенты не защищены от таких атак? Вот вам 

первая ласточка. 
 
 
Smartblog PRO 15:19  
• 1. Я вам написал, что нужно делать, ранее читайте сообщение 
• 2. Когда происходит DDOS атака - сайт не доступен, сервер перегружается 

и сайт просто не будет работать, поэтому фантазии лучше отключить. 
 
Smartblog PRO 15:21  
• 3. Что касается что мы должны и не должны, то не от каких атак защищать 

мы вас не должны, услуги защиты от DDOS атака в интернете начинаются от 10 
тр в день! 

• А у вас никакого DDOS нету, поэтому советую вернуться к пункту 1, чтобы 
мы могли вам помочь. 

(Обратите внимание на первую фразу, с этого момента я стал 
понимать, что имею дело с домашним хостингом.) 

 
Валерий 15:26  
• Вообще назревает очень интересная тема для статьи. 
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Видимо мне придётся сменить хостинг, предварительно поинтересовавшись 
у них как обстоят дела с защитой сайтов клиентов. 

Вы понимаете, что мой сайт фактически стал недоступен. Моя аудитория 
составляла 40-70 человек в день. А сейчас в лучшем случае 8! 

• Почему Вы не хотите признать очевидное? 
• Я засёк состояние счётчиков ночью в 00:00. прошло 15 часов. Уже сейчас 

разница составляет около 1500! 
• Это же 100 посещений в час! Причём без попытки просмотра содержания.  
 
Валерий 17:40  
• На счёт DDOS защиты на других хостингах: 

 
Smartblog PRO  такой информации не даёт. 

 
Валерий 17:49  
• И Вы поосторожнее с цифрами. Ведь я всё могу проверить! 
 

17 ноября 
 

Валерий 10:50  
• Прошу сообщить какие приняты меры по устранению DDOS атак. 
 
Smartblog PRO 14:54  
• Валерий, прошу перечитать, что я вам писал и сделать то, что я вам 

говорил, потому что вы не слышите меня похоже! А то что вы скинули, то если 
бы вы были в курсе дела и разбирались, то ерунду бы такую не сбрасывали бы!  

(То есть та информация, которую даёт независимый сайт по крупному 
хостингу для него ерунда!) 

Так как мы за слова свои отвечаем, а вы нет, так как не являетесь 
техническим профессионалом в этой теме  
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Валерий 14:57  
• Вообще я не знаю что вы мне предлагаете перечитать. 
Но я точно знаю что мой рейтинг рухнул благодаря Вам более чем в 10 раз 
 
Smartblog PRO 14:59  
Причем тут банит, вы понимаете, что вы сейчас сказали? Не нужно говорить 

о том, что не понимаете! Банит где? Это просто счетчик у статей, пауки в 
интернет, которые индексируют сайты, просто перемещаются от сайта к сайту, на 
счетчик добавляют просмотры, то же касается слива черного трафика, но чтобы 
его установить, нужен доступ к вашей яндекс метрике, предоставьте гостевой 
доступ на этот логин в яндекс метрике f.demyan4enko либо скиньте свой лог и 
пароль от метрики, как вам удобнее, также передали вашу заявку системному 
администратору, ожидаем ответ, поэтому не советую делать преждевременные 
выводы. 

Сейчас процитируем строчку. 
• " то же касается слива черного трафика, но чтобы его установить, нужен 

доступ к вашей яндекс метрике, предоставьте гостевой доступ на этот логин в 
яндекс метрике f.demyan4enko либо скиньте свой лог и пароль от метрики, как 
вам удобнее" 

• Пожалуйста внимательнее читайте, что мы вам отвечаем. 
 
Валерий 15:44  
• Я Вас добавил как SmartBlog 
 
Smartblog PRO 16:40  
• за месяц у вас 1 075 посетителей с средней глубиной просмотров 1,56 

страниц за посещений, 809 посещений с поиска, 127 внутренние переходы, 89 
прямые заходы, 30 переходов с соцсетей, 20 переходов по ссылкам, если бы вас 
атаковали, как вы выражаетесь, у вас все эти переходы были бы по ссылкам, в 
данный момент у вас с прошлого владельца сайта идет его карменой трафик, то 
есть с его ссылок распространных в сети, с поиска гугла, отказов всего 7,26 %, 
что горит о том, что трафик тематический, затормаживается на вашем блоге, 
читает его, что это не боты,а живые люди. 

(Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Я сам знаю сколько на Яндекс 
метрике. Но вот счётчики на статьях, за две недели, насчитали 15 000 
посещений)  

• Проверить информацию можете в яндекс метрики зайти в отчет в 
источники, сводка, сделать выборку за месяц и посмотреть на структуру трафика 
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Валерий 16:47  
• А теперь послушайте меня, Вы всё время пытаетесь доказать, что чёрное 

это белое, По вашему счётчику мои страницы посещены 8 320 раз. Вы хоть 
отдаёте себе отчет, что это значит. Меня заблокировали в последние десять дней 
пустыми запросами. Хватит мне лапшу на уши вешать! Я могу и рассердится. И 
всю эту ситуацию описать на форуме Одна семья. Вот несколько тысяч человек 
будут неприятно удивлены, узнав, что они сидят на мине замедленного действия. 

Я с интернетом работаю более 22 лет и похоже знаю его лучше чем Вы. 
(На самом деле я ошибся. Я не учёл посещения некоторых страниц. 

Общая сумма на самом деле перевалила за 16 000) 
 
Smartblog PRO 16:52  
• 1) По нашему счетчику показывает каждый переход в урл, поисковых 

пауков множество они наматывают счетчик, поэтому ориентироваться нужно на 
метрику, эти счетчики страниц нужны для читателей, чтобы они видили как 
много посетили людей страницу и переходили читать статью. 2) не вижу что ваш 
сайт заблокирован за все время переписки. 3) рассердиться можем только мы, что 
вы засоряете поддержку и не слышите, что вам объясняют. 4) Пишите, что 
хотите, я жам почитать нашу переписку и вас просто в группе заблокируют за 
спам, так как наша переписка все объясняет! 

(Опять за старое, снова поисковые машины виноваты. Если это так то 
мой сайт настолько уникален, что другого такого на всём Земном шаре нет.) 

 
Валерий 16:58  
• Так теперь мой ультиматум. 
Вчера примерно в 15:30 счётчики перестали накручиваться, всё пришло в 

нормальный ритм. Рейтинг, во всяком случае на Гугле начал расти. Я грешным 
делом подумал, что это Вы приняли меры. Оказывается нет. Это просто 
прекратилась атака. 

Вы хоть поняли, что я сейчас написал - атака прекратилась вчера примерно в 
15:30. 

 
 
Smartblog PRO 16:59  
• Вы не понимаете о чем вы пишите! 
• Что касается приняли меры, то перекрыли вам хождение пауков через https: 
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Валерий 17:00  
• А ВЫ не понимаете что отвечаете. Читайте литературу 
 
Smartblog PRO 17:00  
• чтобы вы на накрутку через счетчики так рьяно не загружали поддержку 
• рнам читать ничего не нужно, мы с этим каждый день работаем 
• и что нужно мы без ваших рекомендаций изучаем и практикуем, в отличие 

от вас, и сталкивались и устраняли массу разных атак, что у вас было, это не 
атака, я устал вам повторять, вы видимо не умеет слушать или слышать что вам 
объясняют 

 
Валерий 17:03  
• Я повторяю, если счётчики снова начнут накручивать пустые посещения, 

моё терпение лопнет! 
 
Smartblog PRO 17:04  
• Мне ваше терпение мало интересно, смотрите метрику, тогда проблем у вас 

не будет, а вот если сайут будет не доступен, тогда обращайтесь, больше не 
пишите, иначе заблокируем вас и выложим на всеобщее посмешище вашу 
переписку, потому что вы явно не в себе! 

Перейти в конец истории 
Вы не можете отправить сообщение этому сообществу, поскольку оно 

ограничило круг лиц, которые могут присылать ему сообщения. 
 
Далее он занёс меня в чёрный список. 
В общем решил заткнуть уши, но никаких мер по предотвращению атак 

не предпринимать. Ну а Яндекс статистика  моего сайта упала до нуля. 
 


