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Ежедневно жители Одессы и области задают
поиску Яндекса около миллиона запросов —
это почти 5% от всех запросов к Яндексу из Украины.
Поисковые запросы отражают интересы и привычки
жителей региона. Например, из них можно узнать,
какие блюда предпочитают пользователи, что они
хотят скачать из интернета и какую работу ищут.
Яндекс изучил запросы одесситов по некоторым
темам.
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Самые популярные запросы
Список самых популярных поисковых запросов пользователей из Одесской области
практически такой же, как и у всех пользователей Яндекса и в Украине, и в России.
Чаще всего пользователи ищут социальные сети.
Топ-20 запросов одесситов к Яндексу за одну неделю осени 2013 года

(здесь и далее в квадратных скобках приведены конкретные формулировки запросов)
1

[вконтакте]

2

[одноклассники]

3

[вк]

4

[порно]

5

[одноклассники моя страница]

6

[гугл]

7

[ютуб]

8

[в контакте]

9

[переводчик google]

10

[vk.com]

11

[погода в одессе]

12

[контакт]

13

[mail.ru]

14

[игры для девочек]

15

[авториа]

16

[переводчик]

17

[вконтакте вход на страницу]

18

[одесский форум]

19

[google]

20

[игры]

Интересно, что на 30 месте среди самых популярных запросов одесситов к Яндексу —
само слово [яндекс]. Еженедельно жители Одессы ищут Яндекс в Яндексе более
5,5 тыс. раз.
Топ-20 запросов почти не меняется со временем — ни по дням недели, ни по сезонам.
Например, полтора года назад он выглядел следующим образом:
Топ-20 запросов одесситов к Яндексу за одну неделю веснЫ 2012 года
1

[одноклассники]

2

[вконтакте]

3

[в контакте]

4

[погода в одессе]

5

[одноклассники моя страница]

6

[порно]

7

[vkontakte.ru]
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8

[контакт]

9

[игры для девочек]

10

[вконтакте добро пожаловать]

11

[mail.ru]

12

[ex.ua]

13

[вк]

14

[одесский форум]

15

[гугл]

16

[переводчик онлайн]

17

[google]

18

[ютуб]

19

[вконтакте вход на страницу]

20

[lj одноклассники ru моя страница]

В первую сотню самых частых запросов, кроме соцсетей, попадают популярные местные
сайты, сериалы, автобазары и сонники. Заметные изменения в топе популярных запросов
происходят только в связи с крупными событиями — праздниками или чрезвычайными
происшествиями. В некоторые недели запросы о таких событиях могут появиться в первой сотне самых популярных запросов. Например, к Рождеству в топ-100 обычно оказывается рецепт кутьи (кути).
На самые частые запросы приходится лишь небольшая доля всех запросов к поиску.
Топ-10 — это всего чуть более 5% из всего разнообразия запросов одесситов,
а топ-100 — меньше 11%.

Купить-продать
Свыше 2% запросов одесситов содержат слова «купить» и «продать» в различных вариантах. Судя по запросам, одесситы хотят что-нибудь купить почти в 10 раз больше, чем
продать. Как и в других регионах Украины, среди желаемых покупок с большим отрывом
лидируют машины и недвижимость.
Топ-10 вещей, которые одесситы хотят купить1
1

Автомобиль

2

Квартиру в Одессе

3

Мебель

4

Дом в Одессе

5

Полиуретан

6

Прививочную рамку для пчел

7

Африканского белобрюхого ежа

8

Альгинат натрия

9

Телефон

10

Стиральную машину

1 Здесь и да лее учтены самые популярные запросы одесситов на ту или иную тему. Запросы об одном
и том же (с разными формулировками или на разных языка х) объединены.
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За исключением белобрюхих ежей, самые интересные запросы одесситов о покупке касаются одежды. К примеру, каждую неделю почти сто раз спрашивают о том, где купить
сальвар камиз (индийскую этническую одежду), и чуть меньше — [купить махровый халат],
[купить молодежную спортивную куртку] и [купить пояс из собачей шерсти].
Cписок вещей на продажу отличается от желаемых покупок. Во многом он связан с сельским хозяйством — помимо скота и техники, вошедших в десятку популярных товаров для
продажи, часто хотят продать комбайн, картофель и солому в тюках.
Топ-10 вещей, которые одесситы хотят ПРОДАТЬ
1

Автомобиль

2

Квартиру в Одессе

3

Павильон в Одессе

4

Грузовик, прицеп, полуприцеп

5

Дом в Одесской области

6

Зимние шины

7

Корову

8

Морской контейнер

9

Экструдер

10

Трактор

В Одессе и области чаще, чем в других регионах, хотят продать скрипку, морской хронометр и дубовые бочки.

Работа
Примерно 0,75% запросов одесситов к Яндексу связаны с поиском работы. При этом
лишь 13% из них содержат упоминание конкретных вакансий. В основном же пользователи задают запросы вида [вакансии в одессе], [работа в ильичевске], [ищу работу в одессе]
и даже просто [ищу работу]. Интересно, что в отличие от жителей остальных регионов
Украины, одесситы часто уточняют, что хотят найти работу от прямого работодателя —
запросы [работа в одессе от работодателя], [вакансии в одессе от работодателя] и
подобные им.
Среди запросов из Одессы с упоминанием вакансий больше половины связаны с морем —
этот показатель намного превышает аналогичный в остальных приморских областях
Украины. А самую популярную вакансию — моряка — ищут почти в 3 раза чаще, чем
водителя (традиционного лидера среди запросов о вакансиях в других областях страны).
Топ-5 вакансий в запросах одесситов к Яндексу
1

Моряк

2

Водитель

3

Администратор салона красоты

4

Электрик (как правило, в порту)

5

Охранник
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Еще не менее ста запросов каждую неделю связаны с поиском работы на «7 километре»,
например, [работа на 7 км одесса свободные вакансии].
Вакансии предпочитают искать на «Одесском форуме» и Slando.
Почти 86% запросов одесситов о работе содержат указание города или региона. Судя по
запросам, одесситам совсем не хочется уезжать из родных мест — абсолютное большинство таких запросов (99%) касаются работы в Одессе и области. А те, кто все же хотят
уехать, в основном спрашивают про работу в Симферополе и Москве.

Кулинария
Примерно 0,5% всех запросов из Одессы и области к Яндексу связаны с поиском рецептов. Одесситы вовсю пользуются дарами осени – в сентябре большая часть «вкусных»
запросов касалась приготовления овощей и консервации. А на первое место вышли
блюда из баклажанов, которые одесситы даже при поиске называют «синенькими»
(в запросах из остальных регионов страны это название практически не встречается).
Топ-10 блюд, которые хотят приготовить одесситы

(учтены запросы со словами «рецепт» и «как приготовить»)
1

Баклажаны на зиму («синие»)

2

Аджика

3

Яблочный пирог

4

Сырники

5

Творожная запеканка

6

Лаваш

7

Консервированные помидоры

8

Овсяное печенье

9

Пицца

10

Блюда из кабачков

Совсем немного отстали от лидеров рецепты фаршированного и консервированного
перца, салатов из цветной капусты и варенья из орехов.
Остальные кулинарные запросы одесситов по большей части касаются традиционных
сытных блюд и классической выпечки, например, [котлеты рецепт], [наполеон торт рецепт],
[как приготовить печень свиную с подливкой] или [как приготовить лебедей из соленого
теста]. Ищут и блюда молдавской кухни – например, мититеи.

Скачать, смотреть
Одесситы, как и все пользователи интернета, часто хотят что-нибудь посмотреть
или скачать. Запросов со словом «смотреть» задают много — почти 6% от общего числа.
Этой осенью большинство из них было про «Интернов» — популярный сериал оккупировал пять из шести верхних строк в рейтинге самых популярных запросов со словом «смо5
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треть»; в сентябре жители Одесской области искали его как минимум 25 тыс. раз в неделю. Но чаще всего одесситы хотят просто [смотреть фильмы онлайн бесплатно] или
[смотреть фильмы онлайн бесплатно без регистрации в хорошем качестве].
Топ-10 сериалов, мультсериалов и фильмов,
которые жители Одесской области хотят посмотреть онлайн
1

Интерны

2

Лунтик

3

Станица

4

Великолепный век

5

Маша и Медведь

6

Фиксики

7

Сыла. Возвращение домой

8

Губка Боб

9

Гадкий я 2

10

Даша-путешественница

Запросов со словом «скачать» примерно 3,5% от общего числа. Чаще всего пользователи хотят скачать фильмы, игры, музыку и программное обеспечение — желательно бесплатно и без регистрации. Вопреки распространенному мнению, [скачать порно] одесситы хотят гораздо реже — впервые такой запрос встречается только на 43 месте в рейтинге самых популярных со словом «скачать». Кое-кто из одесситов хочет просто [скачать],
не уточняя, что именно — таких запросов около семиста за неделю.
Топ-10 запросов одесситов со словом «скачать»
1

[скачать музыку бесплатно]

2

[скачать фильмы через торрент]

3

[скачать игры через торрент]

4

[скачать музыку бесплатно без регистрации]

5

[скачать игры]

6

[скачать]

7

[скачать музыку]

8

[скачать торрент]

9

[музыка скачать бесплатно]

10

[скачать скайп]

Море
Примерно 0,25% запросов одесситов к Яндексу так или иначе связаны с морем. Правда,
самые популярные из них — о команде «Черноморец» и фильме «Перси Джексон и море
чудовищ» — к морю имеют лишь опосредованное отношение. Самые распространенные
из по-настоящему морских запросов касаются моряков, например, [как стать моряком],
[медкомиссия для моряков одесса] или [английский для моряков], а также температуры
воды в Черном море.
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Вот еще несколько примеров морских запросов одесситов:
[на какой лодке можно выходить
в черное море]
[на какое расстояние от берега можно
отплывать в черном море]
[ах одесса жемчужина у моря текст]
[как нарисовать карандашом море]
[стихи о море и чайках]
[сонник дельфины в море]
[какие должны быть жены моряков]

[что приготовить моряку]
[баренцево и берингово море это
одно и то же?]
[из-за чего волны на море]
[фото на море в одессе грустные]
[осенняя фотосессия на море]
[возможно ли цунами в черном море]
[если снится море]
[сценарий человек и черное море]

Запросы как вопросы
Более 1,5% запросов жителей Одесской области сформулированы как вопросы —
например, [какой интернет можно подключить в измаиле] или [на что лучше ловить судака
осенью]. Вопросы бывают самые разные — и обстоятельные, и смешные, и взволнованные, и трогательные. Кого-то из одесситов интересует, [сколько зубов у улитки ахатины]
и [что спрашивать у девушки при переписке в интернете], кто-то хочет узнать, [тетя соня
в каком павильоне] и [2014 год какой лошади], кто-то раздумывает, [зачем запорожским
козакам оселедец], а кто-то переживает, [когда будет землетрясение в одессе] и [что сделать чтобы выросла борода].
В середине сентября на самые популярные запросы одесситов сильно повлияло отключение телеканалов.
Топ-5 вопросов жителей Одессы и области к Яндексу
за одну неделю сентября
1

[природная косметика как делать в домашних условиях]

2

[почему отключили тнт в украине]

3

[как узнать кто заходил на мою страницу в контакте]

4

[узбагойся что это]

5

[какой сегодня праздник]

Особое место занимают вопросы одесситов о родном городе и области.
Вот несколько примеров:
[где в одессе живут настоящие одесситы]
[почему одесса имеет такое имя]
[сколько лет одессе]
[где есть веселье в одессе]
[где купить свежую тюльку на бурлачей балке в одессе]
[как научиться жить в одессе]
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И напоследок — еще несколько запросов одесситов со словами «кто», «что», «как»,
«где» и «почему». Какие-то из них уникальны, а какие-то задают десятки раз в неделю.

Кто:

[хасиды кто они]
[кто написал капитал карла маркса]
[кто появился раньше яйцо или курица]
[кто придумал зомби]

Что:

[укус осы что делать]
[айфон что это]
[что лучше китайский или турецкий язык]
[мимими что значит]

Как:

[заклинание как создать гамбургер]
[как вызвать винни пуха]
[розочки из салфетки как сделать]
[как заставить мужчину признаться в любви]

Где:

[где жили адам и ева]
[где была куликовская битва]
[где я сейчас нахожусь]
[где можно купить в одессе куклу вуду]

Почему: [почему планеты круглые]
[почему в одесском политехе ввели шестидневку]
[почему сало розовое]
[канадский сфинкс почему грызет хвост]

P.S. А такие вопросы Яндексу могли задать только одесситы:
[это шо за зверь такой]
[и шо там у сирии]
[конрад конрадович вы шо таки вступили в это?]
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