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Студент Саша Носарев недавно стал «мэром» буфета своего университета, чем 

очень гордится. По условиям «игры» пользователь объявляется «мэром», если в 

течение последних 60 дней он отмечался на точке больше дней, чем кто-либо из 

прочих посетителей. Пользователь сохраняет звание до того момента, пока коли-

чество отметок другого участника не превзойдёт количество отметок «мэра».

Говорят коротко и к месту
Социальные сервисы, которые в последнее время набирают популярность

у школьников и студентов

Едва забежав в помещение, весь 

красный и замёрзший, студент Саша 

Носарев достаёт телефон и начи-

нает усиленно что-то там искать. 

Холодные пальцы не слушаются. Но 

он с упорством жмёт на экран. Саша 

чекинится (от английского check-

in – «регистрироваться», то есть 

отмечаться о своём местоположении 

на карте). Саша чекинится везде: в 

кафе, кинотеатрах, столовых, учеб-

ных аудиториях и даже на остановках 

общественного транспорта. Новомод-

ный социальный сервис «Форсквер» 

(«Foursquare») полностью захватил 

его разум и заставил играть по своим 

правилам.

А правила просты: находясь в различ-
ных заведениях, пользователи делают в 
социальном сервисе отметки о своём ме-
стоположении. Если то же самое делают 
твои друзья, вам легко находить друг друга, 
договариваться о встрече, давать советы, 
куда сходить, где перекусить. Кроме того, 
вместе с каждой отметкой пользователь 
может оставлять подсказки для других о 
данном месте, зарабатывать баллы, спе-
циальные «бейджи», звания, а в некоторых 
случаях – подарки и скидки от заведения. 
Это полноценная игра-бродилка,  только в 
реальной жизни. Захватывает настолько, 
что особо впечатлительные личности, как 
наш герой, не могут остановиться.  

Александр — студент механико-
машиностроительного института при УрФУ. 
В свободное время перебивается мелкими 
заработками. Поэтому много ездит по го-
роду. О существовании  «Форсквер» узнал 
всего месяц назад. За это время он не про-
пустил ни одной возможности  зачекинить-
ся! Саша уже успел стать «мэром» останов-
ки «Уральских коммунаров» и буфета УрФУ, 
чем особенно горд.     

–Пока сервис мне в новинку, он мне 
интересен. Не вижу смысла использо-
вать «Форсквер» только ради получения 
скидки или бесплатного кофе. Лично мне 
очень нравится, как разработана система 
баллов за чекины. Это привносит дух со-
ревновательности. Приятно осознавать, 
что в рейтинге моих друзей по чекинам 
я на первом месте. Это поднимает моё 
чувство собственного величия, – делится 
впечатлениями Саша.                                                                   

Александр любит всевозможную ста-
тистику. В закладках его браузера можно 
найти десяток сервисов и приложений 
для подсчёта количества потраченного, 
выпитого, прослушанного и просмотрен-
ного. Сервис «Форсквер» Саша также 
рассматривает в качестве ещё одного 
счётчика.

–На сервисе очень удобно следить 
даже не столько за друзьями, сколько 
за собой. Где бываешь, сколько разных 
мест успеваешь посетить за неделю или 
месяц. Мне нравится возможность огля-
нуться назад и оценить, что происходило 
в целом, а не по каким-то остаточным вос-
поминаниям, – рассказывает Александр.

 Сейчас сервис набирает обороты 
в России. С каждым днём ряды его по-
клонников растут и крепнут. По данным 
агентства «Социальные сети», только в 
октябре количество чекинов в россий-
ском сегменте составляло 4,7 миллиона. 
А уже в ноябре – 7,3 миллиона.За ноябрь 
на страницах сервиса было опубликовано 
более 52 тысяч новых подсказок, что яв-
ляется наглядным примером роста попу-
лярности «Форсквер» среди россиян. И, 
как показывает пример Саши Носарева, 
эта популярность вполне объяснима.

Александра МАЛИНЦЕВА,

студентка УрФУ.

«ФОРСКВЕР»: СТАНЬ «МЭРОМ» НА СВОЕЙ УЛИЦЕ
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Микроблог «Твиттер» 

появился в 2006 году. Я 

пишу в него свои новости и 

мнение по разным поводам 

уже пять месяцев каждый 

день и удивляюсь, почему 

этого не делают другие. 

Я поговорила об этом со 

своими сверстниками, ко-

торые не спешат заводить 

микроблог.

–Я не хочу сидеть писать 
твиты, потому что на это уйдёт 
много времени, и у меня нет 
желания выставлять напоказ 
свою жизнь. Захочу – расска-
жу о ней при встрече друзьям, 
– считает Виктория Хасанова.

Другая моя сверстница – 
Дарина Блинова ведёт свой 
микроблог. Но недавно про-
вела эксперимент – неделю не 
заходила на сайт.

–У меня просто чесались 
руки зайти! – вспоминает она. 
– И когда я вернулась через 
неделю, получила нереальное 
удовольствие. «Твиттер» – это 
маленькая жизнь!

В «Твиттере» интересно 
узнавать новости твоих дру-
зей, получать полезную и важ-
ную информацию в новостных 
лентах. Но не забывайте, что 
существуют и противопока-
зания: недостаток времени и 
склонность к зависимости.

«ТВИТТЕР»: УЛОЖИ МЫСЛЬ В 140 ЗНАКОВ

@MargarMargar
Маргарита СЕМЕЙКИНА,
17 лет. 
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Избранное:

@journal_j — журнал 
«Журналист».

@russianreporter — жур-
нал «Русский репортёр».

@channelone_rus — сайт 
«Первого канала», чтобы 
знать официальную точку 
зрения на новости.

@adagamov — блогер Ру-
стем Адагамов, читаю его, 
чтобы знать другие точки 
зрения на новости.

@Kolotiv — ещё один 
блогер, который мне инте-
ресен.

@mr_nuts_o_0 — навига-
тор по миру литературы.

@vesel_gerda — читаешь 
и хочется ретвитнуть.

@Lisichka_nastya
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

16 лет. 
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Избранное: 

@vesti_news – лента телека-
нала «Вести 24».

@secretiki  — это сборник 
тайн различных людей.

@jk_rowling – писательница 
Джоан Роулинг, заодно воз-
можность совершенствовать 
английский.

@by_resurgam – девушка 
под псевдонимом Елизавета 
Бам, которая живёт под деви-
зом: «Один день — одна кар-
тинка».

@5umm – лента под назва-
нием «5 умных мыслей», чита-
ешь и понимаешь, как правы 
были люди, жившие многие 
столетия назад.

С «Твиттером» я позна-

комилась этой весной. 

Зашла из любопытства 

– узнать, о чём пишет моя 

подруга, и осталась там. 

Различные странички 

пользователей, лента но-

востей, отзывы — всё это 

по-настоящему увлекло и 

затянуло меня! Неудиви-

тельно, что со временем у 

меня появились любимые 

авторы и каналы новостей.

Новые посетители сайта 
делятся на две группы: те, кто 
хотят извлечь пользу, и те, кто 
хотят отдохнуть и пообщать-
ся. Первым я советую обра-
тить внимание на страницы 
крупных каналов новостей. 
Причём читать их очень увле-
кательно. Для вторых найти, 
что почитать, не составит тру-
да. Почти каждый пользова-
тель пишет жизненные шут-
ливые посты. Уверена – стоит 
только заглянуть на сайт, и 
ты обязательно найдёшь то, 
что тебе по душе. Например, 
здесь ты без труда узнаешь 
всё о своём кумире. 

Я люблю «Твиттер» за его 
неповторимую атмосферу 
веселья, взаимопонимания, 
за отзывчивых пользовате-
лей. Для меня «Твиттер» – это 
уютный мир, где мне хорошо.

 КОРОТКО

часа была закрыта 

русскоязычная 

«Википедия» в знак проте-

ста по поводу закона 

«О защите детей 

от информации...».
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Подготовила 

Юлия АГАНИНА.

миллиард просмотров на 

«Ютуб» («YouTube») 

за пять месяцев собрал 

клип «Гангам стайл» 

(«Gangnam style») южно-

корейского певца PSY.  


