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Очень много людей в России проводит Интернет к себе домой, для того, чтоб сидеть в
разных социальных сетях или получать какую ни будь полезную информацию. Ну вот,
для тех, кому интересно не много интересного про эти самые социальные сети.
MySpace – это самая популярная социальная сеть в мире. Самую малость ей уступает
Facebook. Если сложить пользователей этих двух социальных сетей, то получится, что
они содержат записи примерно о полумиллиарде пользователей.
Человек, основавший Facebook Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером,
заработавшим свои деньги  в интернете.

      

Самый известный микроблог это Твиттер.  Именно этот микроблог ФСБ считает
потенциальной угрозой. Твиттер обвиняют в том, что это идеальная возможность для
общения террористов.
А ещё твиттер намного оперативнее обычных СМИ, часто горячие новости в Твиттере
появляются куда быстрее чем их показывают по телевидению или публикуют в газетах.
Эту информацию подтвердил журнал New Scientist, который провёл масштабные
исследования по этому вопросу.
Социальные сети стали использовать и государственные структуры, например, для
поиска должников, или тех, кто уклоняется от призыва. А также частные лица и конторы
легко находят через соц. сети жертв и исполнителей преступных замыслов. В России
эта тенденция набирает всё большие и большие обороты.
Интересно также и то, что если вы в «Одноклассника» ни за что не отправите ссылку на
сайт прямого конкурента «ВКонтакте». Одноклассники встроили себе защиту от этого,
нужно заметить, что столь «любимый»конкурент этого пока не сделал.
Первой социальной сетью в мире считается Американская сеть Classmates, наши
«Одноклассники» её аналог. А если брать в целом, практически любая сеть имеет свой
местный аналог. Сравним, к примеру, Facebook и ВКонтакте,  последние совсем не
постеснялись скопировать дизайн.
В соц. сетях, как известно много так называемых «левых» страничек, вам там может
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попасться любая знаменитость, причём, иногда в сотне вариантов. В некоторых странах
борются с этим на законодательном уровне. В Марокко одного из пользователей
посадили на три года за то, что он создал фальшивую страничку  одного из членов
королевской семьи.
8. Во многих сетях мы можем встретить фальшивые анкеты. Так вам может попасться и
Билл Гейтс и Стив Джобс. Причем их будет не одна сотня.
А в некоторых странах борятся с этим явлением. В Марокко человека посадили на три
года за то, что он создал “левую” страничку члена королевской семьи.
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