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За время зимних Олимпийских игр в Ванкувере пользователи 
Яндекса задали более 12 миллионов поисковых запросов, 
связанных с Олимпиадой, а российские СМИ написали 
около 100 тысяч спортивных новостей.

Рис. 1. Интерес пользователей к зимним Олимпийским играм 2010

По данным поиска Яндекса, Яндекс.Новостей и проекта olymp2010.yandex.ru, март 2010

Интерес к Олимпийским играм
Март 2010

Среди зимних видов спорта пользователей поиска больше 
всего интересовал хоккей — про него около 14% (более 
1,7 миллиона) всех «олимпийских» поисковых запросов  
к Яндексу. Про биатлон за время Олимпиады Яндекс 
спросили более 560 тысяч раз, а про фигурное катание — 
более 380 тысяч. Поисковый интерес ко всем остальным 
видам спорта — существенно меньше.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

15.0214.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02

Êîëè÷åñòâî ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ, òûñ. Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, òûñ.

Õîêêåé: Ðîññèÿ—×åõèÿ  177 íîâîñòåé Õîêêåé: Ðîññèÿ—Êàíàäà 174 íîâîñòè

çàêðûòèå Îëèìïèéñêèõ èãð

Õîêêåé: Ðîññèÿ—Ëàòâèÿ  285 íîâîñòåé *

Õîêêåé: Ðîññèÿ—Ñëîâàêèÿ  273 íîâîñòè
Ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî  500 íîâîñòåé

Ïåðâàÿ çîëîòàÿ ìåäàëü ñáîðíîé Ðîññèè  443 íîâîñòè Áðîíçîâàÿ ìåäàëü â òàíöàõ íà ëüäó  225 íîâîñòåé
Çîëîòî æåíñêîé ñáîðíîé çà ýñòàôåòó â áèàòëîíå  362 íîâîñòè
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* Êîëè÷åñòâî íîâîñòåé â ñþæåòå íà ýòó òåìó íà ßíäåêñ.Íîâîñòÿõ.
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На Яндекс.Новостях в каждый день Олимпийских игр 
появлялось в среднем около 6,5 тысяч новостей  
в рубрике «Спорт». Это где-то в полтора раза больше, чем 
в обычный день, но существенно меньше, чем во время 
матчей Лиги Чемпионов (например, 20 октября 2009 года, 
в день футбольного матча между Рубином и Барселоной,  
на Яндекс.Новостях появилось более 11,5 тысяч спортивных 
новостей).

По данным Яндекс.Новостей, больше всего журналисты 
писали про хоккей — и написали более 10 тысяч новостей.

Новости об Олимпиаде на olymp2010.yandex.ru каждый день 
читало более миллиона пользователей. Пик посещаемости 
приходился на утро — поскольку основные события  
в Ванкувере происходили ночью, пользователи читали 
спортивные новости по утрам, только проснувшись.

После проигрыша сборной России по хоккею  
в четверть-финале (24 февраля) интерес пользователей  
к Олимпиаде стал уменьшаться.

Рис. 2. Всплески поискового интереса к разным видам спорта

По данным поиска Яндекса, март 2010

На рис.2 показан относительный интерес пользователей  
к разным видам спорта. В реальности поисковых запросов 
про биатлон в 70 раз больше, чем про прыжки с трамплина,  
а про фигурное катание — в 35 раз больше, чем про сноубординг. 

Топ-10 спортсменов, чаще всего 
упоминавшихся в новостях

Имя Количество 
новостей

Евгений Плющенко 7982

Евгений Устюгов 4136

Иван Скобрев 3384

Ольга Зайцева 3231

Никита Крюков 3201

Александр 
Панжинский

2662

Иван Черезов 2638

Александр Овечкин 2360

Александр Смирнов 2311

Юко Кавагути 2196

золотая медаль
серебряная медаль
бронзовая медаль

По данным Яндекс.Новостей
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