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Ежедневно жители Донецка и области задают 
поиску Яндекса примерно 2,2 млн запросов — 
это 11% от всех запросов к Яндексу из Украины. 
Поисковые запросы отражают интересы и при-
вычки жителей региона. Например, из них можно 
узнать, какие блюда предпочитают пользовате-
ли, что они хотят скачать из интернета, где узна-
ют новости и какую работу ищут. Яндекс изучил 
запросы дончан по некоторым темам. 
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Самые популярные запроСы
Список самых популярных поисковых запросов пользователей из Донецкой области 
практически такой же, как и у всех пользователей Яндекса и в Украине, и в России.  
Чаще всего пользователи ищут социальные сети. 

1 [одноклассники]

2 [вконтакте]

3 [порно]

4 [вк]

5 [одноклассники моя страница]

6 [контакт]

7 [игры для девочек]

8 [ютуб]

9 [в контакте]

10 [переводчик google]

1 [одноклассники]

2 [вконтакте]

3 [в контакте]

4 [одноклассники моя страница]

5 [порно]

6 [погода в донецке]

7 [контакт]

8 [игры для девочек]

9 [vkontakte.ru]

10 [вконтакте вход на страницу]

Топ-10 запроСов дончан к яндекСу за одну неделю веСны 2013 года 
(здесь и далее в квадратных скобках приведены конкретные формулировки запросов)

Топ-10 запросов почти не меняется со временем – ни по дням недели, ни по сезонам. 
Например, год назад топ-10 выглядел следующим образом:

В первую сотню самых популярных запросов, кроме соцсетей, попадают популярные 
местные сайты, 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 ПоПУлЯРНыЕ ЗаПРоСы ПРихоДиТСЯ лишь НЕбольшаЯ ДолЯ ВСЕх ЗаПРоСоВ к ПоиСкУ.  

ТоП-10 — эТо ВСЕго лишь 5,5% иЗ ВСЕго РаЗНообРаЗиЯ ЗаПРоСоВ ДоНЧаН, а ТоП-100 – около 10%. 

http://company.yandex.ua
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1 ЗДЕСь и Д а лЕЕ ПРиВЕДЕНы Д аННыЕ аНа лиЗа 10000 Самых ПоПУлЯРНых ЗаПРоСоВ иЗ ДоНЕцка  

и ДоНЕцкой облаСТи За ВЕСНУ 2013 г.

кулинария
Примерно 1% всех запросов из Донбасса к Яндексу связан с поиском рецептов1. 
В Донецке любят печь – много запросов касаются сладкой выпечки. В том числе встре-
чается [шоколадная колбаска из детства рецепт], [рецепт торта кучерявый пинчер]  
и [торт битое стекло рецепт с фото]. а вот рецепты кексов ищут не так часто, как в других 
областях Украины. кроме выпечки, ищут, например, [как приготовить сморчки], [как при-
готовить сало в луковой шелухе], [вергуны рецепт], [котлеты по донбасски рецепт]  
и [рецепт кантуччи]. 

1 Творожная запеканка

2 бисквит

3 лазанья

4 Солянка

5 Домашний майонез

6 Сырники

7 харчо

8 курица в духовке

9 кексы в формочках

10 Яблочный пирог

Топ-10 блюд, коТорые хоТяТ пригоТовиТь дончане
(учтены запросы со словами «рецепт» и «как приготовить»)

http://company.yandex.ua
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купиТь-продаТь
Почти 2% запросов дончан содержат слова «купить» и «продать» в различных вариантах. 
Судя по запросам, дончане хотят что-нибудь купить почти в 12 раз больше, чем продать. 
Среди желаемых покупок лидируют машины и недвижимость. 

1 авто

2 квартиру в Донецке

3 Дом в Донецке

4 Фидер Adams

5 Зажимы для волос

6 Дом в мариуполе

7 квартиру в мариуполе

8 квартиру в макеевке

9 Плащ для девочки

10 Польскую обувь

1 авто

2 квартиру в Донецке

3 Дом в Донецке

4 Видеорегистратор

5 Дом в макеевке

6 квартиру в макеевке

7 Дом в мариуполе

8 Дом

9 Ружье для подводной охоты

10 квартиру

Топ-10 вещей, коТорые дончане хоТяТ купиТь

Топ-10 вещей, коТорые дончане хоТяТ продаТь

Покупки интересуют не только донецких взрослых. За изученную неделю Яндекс около 
ста раз спросили, [как уговорить родителей купить хомяка]. Среди других запросов об 
интересных покупках — [купить подделку монстер хай], [купить бушлат бутан ссср вдв]  
и [хурма морозостойкие сорта купить саженцы].

Cписок вещей на продажу не сильно отличается от желаемых покупок. 

http://company.yandex.ua
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1 Водитель

2 Дизайнер

3 Работа в школе

4 моряк

5 охранник

6 Стоматолог

7 официант

8 экспедитор

9 Установщик заборов

10 Работа в детском саду

1 [работа в киеве]

2 [работа в крыму на сезон 2013 с проживанием]

3 [работа в крыму с предоставлением жилья 2013]

4 [сезонная работа на азовском море 2013]

5 [работа на море 2013 вакансии]

6 [работа в сфере досуга в москве]

7 [работа в москве для граждан украины]

8 [работа в москве]

9 [работа в харькове]

10 [работа за границей для украинцев]

Топ-10 ваканСий в запроСах дончан к яндекСу

рабоТа
как и во многих областях Украины, самая популярная работа, которую хотят найти через 
интернет, – водитель. Вакансии водителей разыскивают почти в 4 раза чаще, чем работу 
для дизайнеров (второй пункт рейтинга).

1 ЗаПРоСы об аЗоВСком моРЕ ПоСЧиТаНы как ЗаПРоСы о ДРУгом РЕгиоНЕ, Т.к. большаЯ ЧаСТь аЗоВСкого ПобЕРЕ-

жьЯ, ВклюЧаЯ оСНоВНыЕ кУРоРТы, На хоДиТСЯ За ПРЕДЕлами ДоНЕцкой облаСТи

Топ-10 запроСов о рабоТе за пределами донецкой облаСТи 

Вакансии предпочитают искать в газете «алло» (запросы [алло работа], [алло работа  
в донецке] и т.п.), а также на мариупольском сайте 0629.com.ua.

Почти 84% запросов дончан о работе содержат в себе указание города или региона.  
Судя по запросам, дончанам очень не хочется уезжать из родных мест. лишь 5,5% запро-
сов, в которых указано место, касаются работы за пределами Донбасса, да и то в основ-
ном стремятся найти сезонную работу на лето. Среди регионов лидируют киев, крым и 
азовское море1. Запросы о заграничной работе в основном касаются России – напри-
мер, [работа в москве для граждан украины] или [работа на севере россии вахтовым мето-
дом для украинцев вакансии]. Встретился и запрос [работа врач в арабских странах 2013].

http://company.yandex.ua
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СкачаТь, СмоТреТь
Дончане, как и все население интернета, часто хотят что-нибудь посмотреть или скачать.

Запросов со словом «смотреть» задают много – более 7% от общего числа. большин-
ство из них не о звездном небе, а именно об онлайн-видео. Самый популярный запрос 
дончан в этой теме – [смотреть фильмы онлайн бесплатно]. В такой формулировке его 
задают свыше 16 тысяч раз в неделю. Часто к запросам про фильмы есть ещё больше 
уточнений, например, [смотреть фильмы онлайн бесплатно без регистрации в хорошем 
качестве] или [фильмы 2013 смотреть онлайн в хорошем качестве фантастика].

Если запросы о просмотре фильмов часто касаются фильмов вообще или фильмов  
на определенную тематику, то поклонники сериалов чаще точно знают, чего хотят.

1 кухня 2 сезон

2 Великолепный век

3 лунтик

4 интерны

5 Реальные пацаны 5 сезон

6 маша и медведь

7 Дневники вампира 4 сезон

8 Универ. Новая общага

9 Фиксики

10 Сверхъестественное 8 сезон

Топ-10 Сериалов и мульТСериалов, коТорые жиТели донецка  
и облаСТи хоТяТ поСмоТреТь в онлайне:

http://company.yandex.ua
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Запросов со словом «скачать» примерно 4% от общего числа. Чаще всего пользователи 
хотят скачать фильмы, игры, музыку и программное обеспечение – желательно бесплат-
но и без регистрации. кроме этого, людей интересуют новые правила дорожного движе-
ния, которые вступили в силу с середины апреля. кое-кто из дончан хочет просто [ска-
чать], не уточняя, что именно – таких запросов больше тысячи за неделю.

1 [скачать игры через торрент]

2 [скачать музыку бесплатно]

3 [скачать фильмы через торрент]

4 [новые правила дорожного движения в украине 2013 с 15 апреля скачать]

5 [скачать музыку бесплатно без регистрации]

6 [скачать торрент]

7 [скачать музыку]

8 [скачать]

9 [скачать бесплатно]

10 [музыка скачать бесплатно]

Топ-10 запроСов дончан Со Словом «СкачаТь» 

http://company.yandex.ua
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запроСы как вопроСы
более 4% запросов дончан сформулированы как вопросы – например, [как похудеть на 
10 кг за неделю] или [что будет если неудачно прошить планшет]. Вопросы бывают самые 
разные – и обстоятельные, и смешные, и взволнованные, и трогательные. кого-то из дон-
чан интересует, [как заработать в интернете] и [как приготовить штукатурную смесь для 
внутренних работ], кто-то хочет узнать, [правда ли что глухарь глухой], кто-то раздумыва-
ет, [что приготовить на ужин], а кто-то переживает, [как сыграл шахтер сегодня].

особое место занимают вопросы дончан о родном городе и области.  
Вот несколько примеров:

[где помыться в донецке]
[где можно купить страусиные яйца в донецке]
[есть ли в донецке привидения?]
[куда деть лишних котов в донецке]
[что делать гурману в донецке]
[куда сбыть чеснок в донецке]
[где сейчас есть ромашковое поле в донецкой области]
[где поменять нигерийские деньги в донецке]
[где искать богатых мужчин в донецке?]
[почему сейчас большая луна в донецке]

1 [как убрать живот и бока]

2 [как узнать кто заходил на мою страницу вконтакте]

3 [как сделать]

4 [что такое e-mail и как его создать]

5 [как скачать видео с youtube]

6 [как правильно срывать грибы]

7 [какой мед полезный для гипертонии и сердца]

8 [какой заяц хорошо плавает]

9 [как правильно целоваться]

10 [как сплести четки]

Топ-10 вопроСов жиТелей донбаССа к яндекСу

http://company.yandex.ua
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Что: [что такое любовь]
[что делать если друг оказался вдруг]
[какие камни что значат в шамбале]
[что в украине самое-самое]
[бергамот что это]

как: [как определить возраст волнистого попугая]
[как сделать светящуюся воду]
[как нарисовать человека]
[как приготовить имбирный чай для похудения]
[как сделать волшебную палочку]

где: [где взять денег]
[где посылка]
[где находится диамантовый сектор на донбасс арене]
[где находятся проклятые горы]
[где лучше садить тюльпаны]

Почему: [почему нельзя фотографировать спящих]
[почему на лугах много насекомых и птиц]
[почему нельзя смотреть в зеркало ночью]
[почему в разных пресных водоемах разный вкус воды]
[почему в донецке не ходят трамваи]

и напоследок – еще несколько запросов дончан со словами «что», «как», «где»  
и «по чему». каждый из них задают десятки и сотни раз в неделю.

http://company.yandex.ua
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ПРиложЕНиЕ 

о чём деТи СпрашиваюТ яндекС
По данным Яндекса, до 10% украинских пользователей поиска – это дети до  
18 лет.1 мальчиков среди них чуть больше – примерно 51%. 

Самые популярные запросы детей к Яндексу – и в Донецке, и в Украине, и в России – 
мало отличаются от тех, что задают пользователи в целом. это те же социальные сети  
и интернет-сервисы. Пожалуй, единственное отличие – дети меньше интересуются пого-
дой, работой и автобазарами.

Дети часто и обо всём спрашивают — в том числе и поиск. Яндекс определил самые попу-
лярные детские запросы, сформулированные как вопросы. 

C возрастом вопросы детей меняются. Например, если во втором классе дети спрашива-
ют, [какой цветок сообщает что будет дождь], то в четвертом – [как дети должны отно-
ситься к маме], в пятом – [как играть в мафию], а в девятом – [как накачать пресс]2.

1 Пол и ВоЗРаСТ ПоСЕТиТЕлЕй ПоиСка оПРЕДЕлЯлСЯ С Помощью ТЕхНологии кРиПТа На оСНоВЕ аНа лиЗа ПоВЕДЕ-

НиЯ ПольЗоВаТЕлЕй В иНТЕРНЕТЕ (ПоДРобНЕЕ ЧиТайТЕ На http://CompAny.yAndex.ru/teChnologies/CryptA).

2 ПРиВЕДЕНы ПРимЕРы ТиПиЧНых ВоПРоСоВ. ЕСли В ЗаПРоСа х оТ ПольЗоВаТЕлЕй мла ДшЕ 18 лЕТ ВСТРЕЧа лоСь УПо-

миНаНиЕ оПРЕДЕлЕННого клаССа, НаПРимЕР, [За Д аЧи По маТЕмаТикЕ 4 клаСС], То СЧиТа лоСь, ЧТо эТоТ ПольЗоВа-

ТЕль УЧиТСЯ В 4 клаССЕ школы.

мальчики Девочки

1 как быстро заработать  
деньги в бой с тенью

что за слово ответы

2 почему нельзя смотреть  
в зеркало ночью

почему нельзя смотреть  
в зеркало ночью

3 что за слово ответы как узнать кто заходил на мою  
страницу вконтакте

4 как поставить скин в майнкрафте что делает человека свободным

5 как приватить в майнкрафте как сделать станок для изготовления 
фенечек из бисера

6 как в кс 1.6 сделать мины как избавиться покраснения на лице

7 как открыть порты что украшает человека

8 как узнать кто заходил на мою  
страницу вконтакте

как сделать зажигалку в майнкрафте

9 как узнать свой ip как убрать живот и бока

10 как скачать видео с youtube как правильно целоваться

Топ-10 вопроСов украинСких деТей к яндекСу
(курсивом выделены вопросы, которые популярны только у одного пола)

http://company.yandex.ua
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класс мальчики Девочки

1 [хто нас навчає твір]
[1 класс почему]
[что такое ломаная линия и кривая]

[как сделать розу из бумаги]
[що роблять мурашки коли приходить 
весна]
[твір на тему чому мені подобається 
математика]

2 [что значит ^ ]̂
[что делать с яйцом дракона]
[как узнать номер телефона  
по адресу]

[когда у ежей и барсуков рождаются 
детеныши]
[що таке різниця чисел]
[как быстро вылечить ветрянку]

3 [сколько ест змея]
[как установить музыку вместо  
гудков]
[как сделать удочку на карася]

[что изготовляют на донбассе]
[как стать феей по настоящему]
[що таке двоскладові слова які  
не переносяться]

4 [футбол как научица обводить  
соперника]
[что такое симпатия]
[твір на тему що для мене значить 
дружба]

[почему в пресных водоемах разный 
вкус воды]
[что такое площадь]
[как решить задачу по математике  
4 класс]

5 [онлайн видео как сделать вертолет  
на пульте управления]
[что такое майнкрафт и как в него 
играть смотреть видео]
[что делать с королем кикимор]

[когда я была маленькая сочинение]
[как похудеть]
[как понравиться парню в лагере]

6 [как создать свой сайт бесплатно]
[как подготовиться к годовой кон-
трольной работе 6 класс за 5 часов]
[как можно заработать деньги]

[как рисовать аниме]
[как научиться целоваться]
[что можно дарить молодому парню  
а что нельзя]

7 [как сделать волосы прямыми]
[как играть в cs 1.6 по интернету]
[как узнать свой ip]

[как сделать волосы прямыми]
[что делать если я не умею целоваться]
[как разрисовать майку]

Вот примеры того, что украинские школьники разных возрастов часто спрашивают  
у Яндекса (запросы приведены на том языке, на котором их чаще задают):
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8 [как читать аккорды для гитары]
[как сделать взрывпакет]
[как написать программу для робота]

[как отбелить зубы в домашних  
усло виях народными средствами]
[как похудеть на 7 кг за неделю]
[как наносить макияж]

9 [как списать на экзамене в 9 классе]
[как сделать шпору на экзамен видео]
[как вытащить нужный билет]

[как сдать экзамен если ничего  
не знаешь]
[куда можно спрятать шпаргалку]
[как увеличить грудь в домашних  
условиях видео]

10 [как носить поло]
[что надо сдать на социолога]
[через сколько проходит влюблен-
ность]

[зачем учиться в 10 классе]
[що я взяла для себе в українській  
літературі в 10 класі]
[если бывший уже не звонит неделю, 
значит ли это то что он больше никогда 
не позвонит]

11 [куда поступить после 11 класса  
в киеве]
[какой мопед купить]
[как узнать кто поставил минус  
на форуме]

[куда пойти учиться после 11 класса  
в украине]
[как удачно сдать зно]
[почему тяжело забыть человека]

Дети из Донецкой области задают Яндексу и такие вопросы:

[о чем говорить с мальчиком]
[песни для мамы чтобы она заплакала]
[как обрадовать маму чтоб она купила собаку]
[что общего между мальчиком и мячом]
[как привлечь мальчика в школе 12 лет]
[что можно попросить на день рождения в 12 лет девочка]
[как стать русалкой без хвоста но с силой и без полнолуния]
[как влюбить в себя русалку]
[как позвать мальчика погулять первой]
[как сделать чтобы девочки меня полюбили]
[как безпалевно закосить уроки]
[как упросить маму выйти погулять]
[как попасть в футбольную спорт школу шахтер]
[как связаться с джастином бибером]
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