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 Всякое новое слово есть
 монументальный камень, входящий
 в состав той пирамиды, которую
 зиждут в продолжение веков, во
 свидетельство бытия своего народы
  и которой последний верхний камень
 только тогда положен будет, когда
 созидание остановится, то есть когда
 самое существование народа 
 прекратится.
 В. А. Жуковский (1847)
 
 Так как язык никогда не имеет и не 
 может иметь столько слов, сколько 
 требуется для названия бесконечной,
 вечно изменчивой и вечно увеличивающейся
 массы понятий, то он всегда принужден 
 прибегать как к производству, так и к...
  расширению значения некоторых слов.

Н. В. Крушевский (1883)
 
 Совершенно очевидно, что каждый 
 культурный народ должен следить 
 за изменениями в словаре своего языка.

Л. В. Щерба (1927)

ВВЕДЕНИЕ

Данный словарь – четвертый в серии словарей, представляющих новую и обновленную лексику 
русского литературного языка в рамках очередного десятилетия XX в. Первый такой словарь отразил 
то новое, что приобрело статус языковой единицы в 60-х гг., второй охватил 70-е гг., третий – 80-е, этот 
фиксирует неологизмы 90-х гг. (1990–1999), на очереди – подготавливаемый словарь новых слов 1-го 
десятилетия XXI в. Все они выходят под одинаковым названием (меняется лишь указание на десятиле-
тие), что подчеркивает их единство и серийность.

В свою очередь эта серия входит в тройственную систему словарей, призванных отразить посту-
пательное движение, обновление русской лексики в разные по длительности неологические периоды: 
краткосрочный (год),1 среднесрочный (десятилетие)2 и долгосрочный (два человеческих поколения).3 
Такая трехступенчатость в лексикографическом показе текущей новой и обновленной лексики соответ-
ствует ее месту и функционированию (от окказионального и разового – через становление – до регу-
лярного) в живом языке. Каждый тип неологического словаря ориентирован на определенный уровень 
существования неологизмов, и не случайно словарные издания, отражающие эту трехступенчатость 
вхождения новой и обновленной лексики, имеют и соответствующие наименования: словарные мате-
риалы – словарь-справочник – словарь.

1 Новое в русской лексике. Словарные материалы-77. М., 1980; то же: 78… 95. М.; СПб., 1981–2006. На очереди – 
выпуски 2001 г. и последующих лет.

2 Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котело-
вой и Ю. С. Сорокина. М., 1971 (2-е изд. – 1973); то же: …70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984; то же: …80-х годов 
/ Под ред. Е. А. Левашова. СПб., 1996; на очереди – то же 1-го десятилетия XXI в.

3 Словарь новых слов русского языка (середина 50-х–середина 80-х годов) / Под ред. Н. З. Котеловой. СПб., 1995.
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Картотека слов и цитат как исходная база данного словаря создавалась исконным в лексикографии 
«ручным» способом: энное количество лингвистов обследовало энное количество массово читаемых 
источников 90-х гг., главным образом газетную периодику – основного носителя лексико-семантиче-
ских новобразований.4 Такой – по отношению ко всему неохватному массиву периодики десятилетия,5 
в сущности, выборочный – способ обнаружения неологизмов приводит в результате к тому, что «спра-
вочник дает только примерную картину активизированной и собственно новой лексики в разных стилях 
литературного языка».6

Временные границы этого словаря (как и всех неологических словарей) являются условными. Они – 
следствие наложения на временное пространство общепринятых граничных рамок для удобства работы 
над подобными словарями ныне и в дальнейшем (сопоставительный анализ). В основу «десятилетни-
ков» (как и всех словарей новых слов) заложена мысль, выходящая за пределы собственно лингвис-
тической: необходимость регулярно и оперативно вводить обнаруженный неологический материал в 
научно-справочный обиход.

Словарь «Новые слова и значения», как и любой неологический словарь, не описывает лексическую 
систему (систему систем) своего времени. Объект его описания – только верхний десятилетний (90-е гг. 
XX в.) слой новых лексических, семантических и фразеологических поступлений в современный рус-
ский литературный язык. В фиксации (посредством словаря) перехода неологизмов из неузуального 
состояния в узуальное и состоит прежде всего его ценность для историков лексики.7

В сфере новых слов данный словарь отражает десятилетие, отличное в российской действительно-
сти во многом от предыдущих. 90-е годы XX в. – переломный период в истории современной России. 
Распад СССР, в который прежде входила Российская Федерация, отказ от государственного социализма 
и авторитаризма, политические преобразования в обществе, гласность, внедрение рыночных, капита-
листических отношений, ускоренное развитие науки и техники, заметная культурно-идеологическая и 
языковая экспансия Запада, вызвавшая невиданный напор иноязычных заимствований,8 усиление воз-
действия на общее сознание средств массовой информации и сопутствующие всем этим процессам 
явления вызвали невиданные подвижки в современной русской лексике, ее зримое обновление.

Всякий толковый словарь историчен, потому что отражает движущуюся языковую современность. 
Прежняя лексика в таких словарях соседствует с новой. Неологические же словари историчны по своей 
сути: они содержат только новую лексику определенного времени, в данном словаре – последнего деся-
тилетия XX в. Историчность словарей данного типа можно проследить хотя бы на материале, отражаю-
щем знаковые явления современной действительности, – к примеру, «космос», «наркотики», «бизнес» 
с их производными. 60-е годы XX в. были становлением космонавтики (1957 г. – запуск первого искус-
ственного спутника Земли, 1961 г. – первый полет человека в космос и затем – многочисленные полеты 
советских космонавтов, 1969 г. – высадка на Луну американских астронавтов). Словарь новых слов 
60-х гг. дает 16 «космических» слов. С годами космические достижения становятся обыденностью, 
и в данном словаре (90-х гг.) – только одно «космическое» слово, что говорит о затухании новизны явле-
ния. Словарь новых слов 70-х гг. не приводит ни одного слова на понятие «наркотики», но в словаре 
новых слов 80-х гг. и в этом словаре слов этой тематики соответственно 19 и 23. В словарях 60-х и 
70-х гг. нет слов с первой частью «бизнес», в словаре 80-х гг. их уже 2, а в словаре 90-х гг. – 127. Воис-
тину: изменения в жизни (tempora mutandus et nos mutamur in illis) → изменения в лексике → изменения 
в словарях (и в первую очередь – неологических).

4 «Нет стороны в обществе, которая бы теперь не выражалась прессою». Белинский В. Г. Общее значение слова литера-
тура // ПСС. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 5. С. 321. «…уровень языка, отражаемый прессой и неспециальными журналами 
с их дозировкой общей и специальной лексики, достаточно точно соответствует среднему уровню языковой общности кол-
лектива». Guilbert L. Dictionnaires et linguistique… (цит. по: Гак В. Г. От толкового словаря к энциклопедии языка // Известия 
АН СССР. Серия литературы и языка. 1971. №6. С. 525). «Одним из мучительных вопросов был вопрос о словнике (сло-
варя. – Е. Л.). В самом деле, что включать в него, а что нет? Единственным научным разрешением вопроса было бы обсле-
дование языка советской прессы в самом широком смысле слова: коэффициент употребляемости отдельных значений слов 
и выражений решал бы вопрос». Щерба Л. В. Предисловие к русско-французскому словарю // Языковая система и речевая 
деятельность. Л., 1974. с. 310. Впрочем, если газеты признавать вестником лексических новообразований, нельзя не учиты-
вать их особенность: они живут – по законам оперативно-информационного жанра – короткой (в большинстве – одноднев-
ной) жизнью и потому в издательской спешке не всегда строго придерживаются норм языковой культуры, что не может не 
отражаться на содержании неологических словарей.

5 Несколько более поздняя информация: «По состоянию на 1 сентября 2003 года в Российской Федерации зарегистри-
ровано 41 080 периодических печатных изданий. В том числе 23 749 газет, 14 332 журнала». Санкт-Петербургские ведомо-
сти. 2003. 18 окт.

6 Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов. М., 1971. С. 3.
7 «Академическая словарная серия „Новые слова и значения”… остается отправным пунктом лексикографических обра-

боток самой последней неологики». Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000. С. 4.
8 Пример: на букву Б в данном словаре из 465 слов 70, т. е. 15%, – иноязычные (в основном англо-американские) заим-

ствования.
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Данный словарь, ориентированный на десятилетие как общепризнанную единицу исчисления теку-
щего времени, включает в себя отнюдь не все отмеченные в представительной прессе 90-х гг. неоло-
гизмы, а лишь те из них, которые в рамках этого хронологического периода проявили активность 
(неоднократность) употребления, т. е. стали единицами языка.9 Авторы словаря придерживались лекси-
кографического постулата: «Лишь сумма контекстуальных словоупотреблений дает право словарнику 
на выведение истинного значения, которое принадлежит слову как лексикографической единице».10

Слова, вводимые в неологический словарь, охватывающий узкое временное поле, не дают гаран-
тии того, что они останутся в языке надолго или навсегда. Такова судьба всех слов, не имеющих прове-
ренного прошлого. Останутся ли они в дальнейшем употреблении или, активно проявив себя сегодня, 
уйдут в языковое небытие – только время определит их статус как временной или постоянной языковой 
единицы (во всяком случае, уже сейчас, в 1-м десятилетии XXI в., когда словарь опубликован, видно, 
что ряд слов 90-х гг. заведомо стал историзмами (кравчуки, павловский*, послеваучерный, семибан-
кирщина, трудороссы и др.). Словарь 90-х гг. – не только словарь новой русской лексики переходного 
исторического периода – он является переходным и в сложившейся системе русских неологических 
словарей: он завершает «ручную» неографию ХХ в. и начинает (пока отчасти) неографию электронную 
с ее компьютерными возможностями по регистрированию и словарной обработке неологизмов как кате-
гориального явления языка.

Идея типажности и серийности неологических словарей принадлежит доктору филологических 
наук Н. З. Котеловой (1925–1990). Под ее руководством и при ее участии идея воплотилась в конкрет-
ные словарные издания.

Словарь предваряют выдержки из предисловий, написанных для двух первых «десятилетних» сло-
варей: первое – Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокиным, второе – Н. З. Котеловой. В этих предисловиях 
содержится обоснование темы в теоретическом и лексикографическом аспектах. Такое (хотя и выбороч-
ное) повторение предисловий призвано подчеркнуть единство научных и практических установок этой 
словарной серии.

Специальная картотека неологизмов русского языка 90-х гг. создана С. И. Алаторцевой, В. Д. Боярки-
ной, Т. Н. Буцевой, Ю. Ф. Денисенко, Н. А. Козулиной, Е. А. Левашовым, Е. П. Холодовой, Е. Н. Шага-
ловой при участии В. М. Доммеса. При подготовке словаря использовалась общая картотека Словарного 
отдела ИЛИ РАН. Редактор первого этапа подготовки словаря – Е. А. Левашов, компьютерный набор 
осуществлен Н. И. Волковой, редакторская правка перенесена Ю. С. Веховой.

Е. А. Левашов

«Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов 
ХХ века» был составлен в 2000–2004 гг. традиционными методами, без использования компьютеров и 
Интернета. Параллельно с работой над этим словарем в Группе словарей новых слов начался сбор и лек-
сикографическое описание лексических инноваций первого десятилетия ХХI в.11 На средства из грантов 
РГНФ была осуществлена компьютеризация Группы словарей новых слов, позволившая коллективу 
перейти на новые методы работы, связанные с использованием ресурсов Интернета. В 2003 г. был най-
ден сетевой источник, наилучшим образом подходящий для неографической работы, – Интегрум. В его 
информационно-поисковой базе представлена практически вся центральная и региональная российская 
пресса. Использование его значительно расширило возможности неографов, во многом изменило харак-
тер их работы и подготавливаемых ими изданий. 

При составлении словаря неологизмов 90-х гг. испытывался недостаток собранного лексического 
материала, что не могло не отразиться на полноте представленных в нем лексических инноваций дан-
ного десятилетия.12 При подготовке рукописи словаря к печати появилась возможность доработать его с 
использованием опыта работы над новой серией неологических выпусков первого десятилетия ХХI в.13 
Работа над данным словарем на этом втором этапе велась по следующим направлениям: добавление 
пропущенных новых слов, извлекаемых из Интегрума по запросу (в том числе ближайших производ-
ных, пропущенных единиц словообразовательного ряда, членов видовых пар глаголов и т. д.) и устойчи-
вых словосочетаний, выявление у неолексем дополнительных значений, устойчивых словосочетаний, 

9 «…слово считается полноценной языковой единицей, если оно встречается в обследованных текстах хотя бы два раза». 
Катлинская Л. П. Проблемы слова и словообразования//Филологические науки. 2003. № 3, С.102.

10 Бабкин А. М. Слово в контексте и в словаре // Современная русская лексикография. 1976. Л., 1977. С.13.
11 Гранты РГНФ по проектам № 02-04-00296а, 05-04-04191а; 08-04-00146; руководитель Т. Н. Буцева
12 Буцева Т. Н. Картотечная база словарей новых слов // Труды Института лингвистических исследований. СПб., 2003. 

Т.1, ч.3. С.95–102.
13 Буцева Т. Н. Инновационная лексическая служба современного русского языка // Труды Института лингвистических 

исследований. СПб., 2006. Т. 2, ч. 3.



усиление аргументации помещения слова в словарь за счет дополнительного цитатного материала (в 
том числе в справочном отделе), уточнение значений некоторых терминов, этимологий и т. д. Помимо 
расширения словника произведено и некоторое его сокращение за счет лексики, у которой с помощью 
сетевого ресурса books.googl.com обнаружились более ранние употребления. 

В результате этой работы объем рукописи фактически удвоился, объективно отразив активность 
инновационных процессов в лексике русского языка данного десятилетия. Дирекция ИЛИ РАН совме-
стно с издательством «Дмитрий Буланин» пришли к выводу о целесообразности издания словаря-спра-
вочника «Новые слова и значения 90-х годов ХХ века» в 2 томах. Академические словари новых слов 
изначально были задуманы как регулярно издаваемые дополнения к фундаментальным толковым сло-
варям русского языка общего типа. Словарь-справочник «Новые слова и значения 90-х годов ХХ века» 
в таком расширенном виде дополнит выходящее сейчас в издательстве «Наука» второе издание 17-том-
ного словаря современного русского языка – «Большого академического словаря русского языка». 

Доработка 1-го тома словаря осуществлялась Т. Н. Буцевой (а, б, в, д, е, ж, з, и) и Ю. Ф. Дени-
сенко (г, к), которые выступили в качестве и авторов-составителей, и редакторов. Работу технического 
помощника редакторов выполнила Ю. С. Вехова (извлечение дополнительных материалов из базы 
Интергума, перенесение редакторской правки, сокращение названий цитируемых источников, сверка 
со словарями и т. д.). 

Поскольку объем букв значительно увеличился, необходимо обозначить авторство данного тома по 
буквам: а, б, в (Т. Н. Буцева), г (Е. А. Левашов, Ю. Ф. Денисенко), д (Н. Г. Стулова, Т. Н. Буцева), е, ж, з 
(Н. А. Козулина, Т. Н. Буцева), и (С. Л. Гонобоблева, Т. Н. Буцева), к (Е. А. Левашов, Ю. Ф. Денисенко). 

I том словаря содержит 4250 словарных статей. 
Редакторы и авторы выражают глубокую благодарность рецензентам словаря д.ф.н. С. А. Кузнецову 

и д. ф. н. В. Д. Черняк, к. ф. н. Т. А. Корованенко за большую помощь в улучшении и унификации толко-
ваний, к. ф. н. С. А. Эзерини за консультации по иноязычным заимствованиям, к. ф. н. А. Ю. Кожевни-
кову за замечания, способствующие совершенствованию текста словаря.

Отдельная благодарность филологу-русисту А. В. Петрову (г. Кострома) за интерес к словарям 
новых слов и за присланные им списки слов для включения их в данный словарь. Авторы и редак-
торы благодарны также редакции журнала «Огонек» за предоставление комплектов журнала, тексты 
которого послужили дополнительной базой словаря, а также руководству редакций газет «Известия», 
«Труд», «Невское время», предоставивших на дисках электронные архивы своих изданий. 

Коллектив благодарит директора издательства «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» Л. С. Бакланову, главного 
редактора С. С. Атапина и непосредственного редактора словаря Е. А. Гольдич за помощь по подго-
товке его к печати и изданию. 

Отзывы, замечания и пожелания просим посылать по адресу: 199053. Санкт-Петербург, Тучков пер., 
д. 9. Институт лингвистических исследований РАН, Словарный отдел. http://iling.nw.ru/

Т. Н. Буцева
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СЛОВАРЮ «НОВЫЕ СЛОВА И ЗНАЧЕНИЯ. 
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ  И 

ЛИТЕРАТУРЫ 60-х годов» (М., 1971)

Интерес к новым словам, значениям, выражениям и мысль об издании регистрирующих их слова-
рей, справочников и т.п. возникали уже неоднократно. Еще во времена Петра I по его указанию и при 
его непосредственном участии был составлен небольшой «Лексикон вокабулам новым», в котором были 
кратко истолкованы получившие тогда распространение в русском языке слова, пришедшее из различ-
ных западноевропейских языков. М. В. Ломоносов в перечне тем, которые должны были дополнить его 
«Российскую грамматику», назвал и тему «О новых российских речениях».1 Академик П. Кеппен после 
издания в 1847 г. большого академического «Словаря церковнославянского и русского языка» системати-
чески собирал из текущей литературы и прессы 1840–1860-х гг. новые слова и отмечал новые значения 
известных слов, отсутствовавшие в этом словаре. Значительно позднее, уже в советскую эпоху, Отделе-
ние русского языка и словесности Академии наук СССР предполагало широко вести работу по собира-
нию и публикации новых словарных материалов. Академик Л. В. Щерба в 1927 г. писал по этому поводу 
следующее: «Что же касается новых слов, новых словообразований и новых значений старых слов, то 
собирание и издание их, по определению Отделения, должно составить особую задачу.. На обязанности 
Отделения русского языка и словесности.. лежит время от времени выпускать добавления к Словарю, 
содержащие в себе все вошедшее в литературный язык за определенный промежуток времени. Эти добав-
ления будут крайне поучительны, так как будут наглядно представлять современные изменения языка в 
связи с изменениями в структуре общества и в материальной и духовной культуре его».2

Мысль о регистрации и объяснении новых слов особенно настойчиво возникает в периоды суще-
ственных сдвигов в словарном составе языка, интенсивного его пополнения новыми словами и 
значительных перемен в значении известных слов. К таким эпохам принадлежит и наше время, харак-
теризующееся интенсивным развитием общественной жизни во всех ее проявлениях. В притоке нового 
в словарный состав современного русского литературного языка находят свое отражение возникающие 
новые явления в общественных отношениях, в производственной жизни, развитие науки, техники и 
культуры, новые черты быта.

Изменение словарного состава русского литературного языка связано и с перемещениями слов из 
одной сферы употребления в другую. Такие перемещения обусловлены обычно изменениями в составе 
носителей литературного языка, степенью речевой активности различных социальных и возрастных 
групп. В этих перемещениях проявляется и постоянное взаимодействие между литературным языком 
(как обработанной и нормализуемой формой общенационального языка) и языком наук, специально-
стей, профессий, а также разговорной речью народа. Помимо социальных факторов немаловажное зна-
чение для появления в литературном языке новых слов и значений имеют внутриязыковые процессы, 
такие, как возникновение переносных, образных, метонимических, распространительных и т. п. упот-
реблений, упрощение способов обозначения (например, замена словосочетаний словом), появление 
стилистически дифференцированных вариантов обозначения синонимов и т.п.

Факты постоянного обновления и непрерывных изменений нашего словаря наблюдаются всеми, и 
они бесспорны. Однако их лексикографическая (словарная) фиксация отстает, и нередко на значитель-
ные сроки. Для подготовки общего толкового словаря необходимо довольно большое время. Кроме 
того, в связи со своей основной задачей – представить наиболее определившиеся и образцовые нормы 
словоупотребления – толковые словари литературного языка воздерживаются от включения неусто-
явшихся лексических новшеств, не получивших еще своего вполне определенного статуса в общем 

1 Ломоносов М. В. Филологические исследования и показания, к дополнению Грамматики надлежащие // Полн. сбор. 
соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 763 и 946.

2 Текст, принадлежащий акад. Л. В. Щербе, включен в Отчет акад. В. М. Истрина о работе ОРЯС, опубликованный в 
«Известиях АН СССР» (1927. Сер. 6. № 18. С. 1661–1671). Он повторяется в издании: Щерба Л. В. [О словарях живого лите-
ратурного языка] // Современная русская лексикология. М., 1966. С.75. [В 20-х гг. о словарях новых слов думали также буду-
щие выдающиеся лексикографы Д. Н. Ушаков (Москва) и С. И. Ожегов (Ленинград). См.: Никитин О. В. Зыбытые страницы 
русской лексикографии (предыстория «Ушаковского словаря») // Русский язык в научном освещении. 2004. 1 (7). С. 218–
220. – Примеч. Е. А. Левашова]
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употреблении. Очевидна практическая потребность в относительно быстрой регистрации новых слов 
и значений. Эту потребность остро испытывают читатели современной литературы и прессы, нередко 
встречая новые слова или такие значения известных слов, которые не отмечены ни в одном из тол-
ковых словарей. В словаре-справочнике, содержащем новые слова и значения, будут заинтересованы 
и обучающиеся русскому языку представители других национальностей, и переводчики, и учителя. 
Что касается специалистов-языковедов, то они получат собрание новых материалов, необходимых при 
исследовании общего направления и характера изменений в лексике русского языка в наше время. Лек-
сикографам такие материалы помогут при отборе слов в общие толковые и двуязычные словари. В связи 
с социальной обусловленностью многих новых слов и значений словарь может представлять интерес в 
культурно-познавательном и общественно-историческом отношении (..)

Содержание термина «новое слово» исторично и относительно, и в зависимости от его понима-
ния существенно изменяется круг относимых к новому лексических явлений. В настоящем словаре 
под новыми словами понимаются как собственно новые, впервые образованные или заимствованные 
из других языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или употреблявшиеся огра-
ниченно, за пределами литературного языка, или ушедшие на какое-то время из активного употребле-
ния, а сейчас ставшие широко употребительными. Кроме того, к новым были отнесены те производные 
слова, которые уже существовали в языке как бы потенциально и были образованы от давно сущест-
вующих слов по известным моделям лишь в последние годы (их регистрируют письменные источники 
только последних лет). Конкретное содержание словаря обусловлено также хронологическими грани-
цами обследованного и отраженного в словаре материала и особенностями источников, на основе кото-
рых отбирался материал (..)

Справочник включает, как правило, слова литературного языка и содержит в качестве основного 
разряда такие слова, которые могут дополнить словник толковых словарей литературного языка. Сло-
варь не включает узкоспециальные новые слова (..) арготизмы, диалектизмы. Включение слов узкого и 
специфического употребления означало бы помимо неоправданного расширения словника отход от тра-
диции толковых словарей (..)

В целях ограничения основного содержания справочника литературным языком был строго ограни-
чен круг источников. В список основных источников трех «контрольных» лет были включены только 
центральные издания, рассчитанные на широкий круг читателей (..) Значительное количество включе-
ний в справочник терминологической лексики находится в соответствии с объективным состоянием 
словарного состава современного литературного языка. Постоянно возрастает количество терминологи-
ческой лексики в специальных отраслях знания. Рост научных знаний приводит к все большему распро-
странению терминированного способа обозначения вообще, независимо от характера обозначаемого 
предмета или явления. В годы нарастающей в своих темпах научно-технической революции, когда все 
интенсивнее становится поток новых открытий и изобретений, существенно расширяющих и изменяю-
щих наши знания о мире и характер производственной деятельности людей, – расстояние во времени 
между появлением новых специальных слов и их усвоением широким кругом говорящих и пишущих 
все более сокращается. Широко включая терминологическую лексику, составители не ставили, однако, 
своей задачей последовательно представить в словаре все новое в той или иной отрасли знания. Авторы 
исходили из материалов, регистрирующих употребление слова в широкой прессе и литературе (..) 

При отборе слов из картотеки составители должны были решить вопрос о включении в справочник 
слов, стоящих за пределами современного литературного языка, но часто встречающихся в современ-
ной прессе (..) Поскольку справочник должен был с наибольшей объективностью и полнотой отразить 
сложные явления «сосуществования» в современной периодике самых разных речевых стилей, вплоть 
до просторечной лексики, состояние литературного языка до самых периферийных его границ, – вклю-
чение того или иного слова в справочник не может служить само по себе знаком его «принятия», одобре-
ния со стороны составителей или вхождения в литературный язык. Ориентируясь на литературный язык 
нашего времени и примыкая в этом отношении к толковым словарям (..), справочник не мог, однако, 
принять на себя по природе самих наблюдаемых явлений задач нормативного отбора и оценки представ-
ляемых фактов, в ряде случаев – сознательно или невольно – выходит за пределы литературного языка и 
помимо разряда слов, примыкающего к словникам толковых словарей, содержит материалы, которые в 
толковые словари не включались. Стремлением с возможной полнотой представить новые лексические 
явления обусловлено включение в словарь слов, употребление которых может вызвать сомнения или 
даже осуждение в отношении литературной нормы (..)

Исторический опыт показывает, что по тем или иным причинам в литературном языке укрепля-
лись и такие новобразования, которые определенным кругам говорящих и пишущих представля-
лись в момент их начального употребления излишеством, словами, образованными не по правилам 
языка. Между тем общее употребление быстро ассимилировало эти слова, и они потеряли отпечаток 
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 необычности, искусственности и т. д. (ср. в 19 в. судьбу слов будущность, вдохновлять, влиять и др.). 
Причины закрепления новых слов и употреблений в общем языке разнообразны, как многообразны и 
факторы, способствующие или препятствующие вхождению лексических новшеств в круг общеупот-
ребительной лексики. Время, определяющее судьбу неологизма, превращение его в привычное и уже 
хорошо известное слово, может быть очень различным. Некоторые из новообразований промелькнут 
подобно метеорам и быстро исчезнут, почти не оставив следа (..) другие очень быстро «нейтрализу-
ются» и становятся привычными средствами языкового выражения, третьи довольно медленно и посте-
пенно вживаются в речевой обиход (..)

В словаре отражается также процесс обновления литературного языка за счет слов, пришедших 
в литературное употребление из специальных языков (см. слова алгоритм, транзистор, инвариант-
ный), из областных народных говоров (см. запуржить, верховик), из устной разговорной речи (см. 
неотложка), из арго (см. выдать, хохма). Подобные слова, являющиеся, как их принято обозначать в 
лингвистической литературе, внутренними заимствованиями, были известны и ранее, новыми они счи-
таются только для литературного языка. Словарь включает довольно большое количество таких новых 
для литературного языка слов, отражая тем самым объективный процесс пополнения современного 
литературного языка за счет давно известных, но бывших за его пределами слов.

Не каждое лексическое новообразование является общенародным языковым средством, применя-
ется как готовый, используемый всеми способ обозначения вещи или понятия (..)

Справочник не включает окказиональные и индивидуально-авторские слова. Для включения в словарь 
слов с однократной регистрацией в картотеке необходимы были дополнительные подтверждения распро-
страненности этих слов в языке – например, употребление слова в качестве названия или в составе назва-
ния, известность слова в устной речи, характер обозначаемого предмета, явления, наличие словарных 
регистраций за пределами литературного языка данного периода, наличие производных слов и др.

В словарь включены производные от давно известных в языке слов, образованные по известным 
моделям и потенциально как бы уже существовавшие ранее, но не зафиксированные ни в картотеках, ни 
в существующих толковых словарях. Эти слова зарегистрированы (в отличие от слов предыдущего раз-
ряда неоднократно) только по письменным источникам обследованного новейшего периода (..)

Большое место в справочнике занимают образующиеся от известных слов и частей слов сложные и 
сложносокращенные слова, являющиеся новым типом словообразования в языке советской эпохи. Они 
очень продуктивны (см. в справочнике слова с космо-, теле-, авто-, кино- и мн. др.), отражают своеоб-
разие русского языка, употребляются во всех сферах языка; возникновение их обычно функционально 
оправдано. Структурно-семантические характеристики сложных слов вследствие полисемантичного 
характера частей слов и все усложняющихся отношений между ними нередко не очевидны, не выте-
кают из внутренней формы слова и так же, как и написание, требуют пояснений (..)

В характеристике представленных слов словарь в основном (по составу информации словарной ста-
тьи, способа характеристики и т. д.) следует за толковыми словарями, но так же, как и в отборе слов, 
имеет существенные отличия.

Стремясь к объективному показу и прежде всего регистрации лексических явлений, словарь не пред-
ставляет слова и их свойства (формы, значения и т. д.) в системных отношениях и ничего не конструирует 
«по системе». Так, например, в словаре может быть дано прилагательное без существительного или при-
частие без глагола, если последние не зарегистрированы по материалам; не даются без материалов краткие 
формы прилагательного, формы другого вида глагола и т. д. Приводимые в словаре разные значения одного 
слова могут быть не связаны системными отношениями (например, в случае регистрации новых значений 
у старого слова), и порядок их, так же как способ обозначения, может иметь условный характер.

Второе существенное отличие характеристики слов в этом словаре – осторожность в вопросах нор-
мализации, также вызванная стремлением прежде всего показать, а не рекомендовать. Стилистическая 
и экспрессивная характеристика слова или значения дается лишь в явных случаях и без жесткой после-
довательности и регламентации, объективно показываются словообразовательные и орфографические 
варианты слов и т. д.

Приводимые текстовые иллюстрации служат прежде всего цели объективного показа, демонстрации 
употребления новых слов. Именно поэтому их больше, чем в общем толковом словаре, они в меньшей сте-
пени обработаны; обильно, в отличие от толковых словарей, цитируются источники прессы и периодики.

Справочный отдел также служит показу употребления, характеристике, хотя и грубой, частотности 
употребления, отражению сферы употребления слова в пределах обследованных текстов.

При отборе слов для словаря и их характеристике учитывались все перечисленные выше уточнения 
и ограничения.

Отсутствие возможности непосредственно изучать состояние словарного состава на разных эта-
пах его развития, опора на словари и картотеки, не всегда адекватно представляющие эти состояния, 



делают до некоторой степени условной оценку отдельных слов в справочнике как новых (..) Кроме того, 
на содержании словаря, по-видимому, сказывается в какой-то степени ограниченность контрольного 
периода тремя годами. В пределах этого периода источники прессы и периодики могли одни темы осве-
щать больше, другие меньше и т. д., что не могло не отразиться на материалах, послуживших основой 
для словаря, а значит, – и на содержании самого словаря (..)

Вопрос о включении или невключении в словарь тех или иных зарегистрированных по новейшим 
источникам лексических явлений затруднялся тем, что характер многих из них не выражен отчетливо, 
появление слов именно в этот период, принадлежность их к литературному языку, их активность не 
всегда очевидны, представление об отсутствии слов в предшествующий период может быть ошибоч-
ным из-за неполноты материалов т. д. При установлении степени вхождения слова в литературный язык 
авторы учитывали такие особенности слова и условия его употребления в обследованных источниках, 
как принадлежность к авторской или неавторской речи, наличие элементов стилизации, место в системе 
(характер словопроизводственной модели, наличие и количество производных слов), наличие вторич-
ных употреблений (переносных, образных, в сравнении, в значении другой части речи и пр.), характер 
способа обозначения (терминированный, номинативный, экспрессивно-номинативный и т. п.), частот-
ность употребления, характер обозначаемого предмета, явления и др.

Поскольку в качестве исходного критерия отбора новых слов, значений и выражений служит факт 
их неоднократного употребления, постольку выбор источников требовал самого серьезного внима-
ния. Ограничение основного состава словаря рамками литературного употребления исключало обра-
щение к специальным изданиям. Вместе с тем был необходим более или менее систематический охват 
словарной выборкой таких источников, которые, будучи в лучшем смысле этого слова популярными, 
обращенными к широкому кругу читателей, вместе с тем по природе своей обладали бы необходимой 
«чуткостью» к новому в языке, фиксировали бы эти новшества. Было признано целесообразным дос-
таточно широко привлечь для таких выборок помимо художественной литературы (представленной (..) 
литературно-художественными журналами) материалы газет, еженедельников, научно-популярные и 
общественно-политические журналы. Для этой цели избирались авторитетные издания, рассчитанные 
на массовое распространение. Так, из материалов газет и журналов систематически учитывались мате-
риалы основных центральных изданий, наиболее широкие и разносторонние по своему содержанию и 
наиболее квалифицированные со стороны литературно-редакционной (..)

Газета как один из основных источников материалов была избрана не случайно. В условиях все 
более широкого развертывания массовой коммуникации и потока информации, захватывающей все 
более обширные круги нашей общественности, газета оказывает большое влияние на формирование 
общественного сознания и воспитание речевых навыков. По своей природе газета (..) охватывает все 
стороны общественной, производственной и культурной жизни и оперативно знакомит с новыми явле-
ниями в них самый широкий круг читателей.

Материалы для словаря собирались только по письменным источникам. Отмечая многие слова, 
употребляемые теперь в избранных для словаря письменных источниках и попадающие в них из устной 
разговорной речи тех или иных социальных слоев и возрастных групп населения или из так называе-
мого «профессионального просторечия», составители словаря не имели в виду систематическое отра-
жение явлений самой устной разговорной речи и не проводили специальной записи ее материалов (..)

Н. З. Котелова
Ю. С. Сорокин

.
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СЛОВАРЮ «НОВЫЕ СЛОВА И ЗНАЧЕНИЯ.  
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ 

И ЛИТЕРАТУРЫ 70-х годов» (М., 1984)

(..) Следуя задачам первого словаря неологизмов, сохраняя методику 3–4-летнего контрольного среза 
в пределах очередного десятилетия, принципы отбора источников и включения словарных единиц, авторы 
второго Словаря стремились к совершенствованию описания включенного материала. Прежде всего сле-
дует сказать о новом введенном в словарную статью разделе, содержащем указания на способ образования 
или источник происхождения неологизма. Сведениями, помещаемыми в этом разделе, дополняется описа-
ние слова, показывается в действии механизм русского словообразования и отмечаются факты вхождения 
в русский язык готовых единиц: внутренние и иноязычные заимствования.

Разработка этимологических и словообразовательных справок при описываемых словах не только 
повысила содержательность информации Словаря, но и позволила контролировать формирование слов-
ника, уточнять семантическую характеристику слов, учитывать систему русской лексики и образую-
щиеся на наших глазах или пополняющиеся микросистемы(..).

1. Словообразование понималось как исторический процесс. Авторы имели в виду не отношения 
мотивирующего и мотивированного слова в синхронии, а фактическое образование одного слова от 
другого в исторически засвидетельствованной последовательности. Если какое-либо слово (сочетание) 
указывается в словарной статье как производящее (т.е. слово, сочетание, от которого образовано данное 
слово), это значит, что должно быть установлено по материалам и справочникам его наличие в языке до 
появления неологизма. Это помогли осуществить помимо имеющихся словарей и справочников много-
миллионные собрания материалов картотек Словарного сектора Института русского языка АН СССР.

1. Исторический подход к словообразованию позволил уточнить способ образования многих кон-
кретных слов, инвентарь типов, способов, моделей, а также аффиксов, аффиксоидов и др. средств. Так, 
в словообразовательных отношениях слов оптимизировать, оптимизация не имеет места ни обра-
зование отглагольного имени от глагола, ни образование глагола от имени. Оба слова образованы от 
прилагательного оптимальный: оптимальный + -изациj(а) (сущ. зарегистрировано в НСЗ 60-х); опти-
мальный + -изирова(ть) (глагол зарегистрирован в НСЗ 70-х) (..)

В Словаре учитывается историческая последовательность образования слов: появление существитель-
ного раньше глагола или одновременно с ним, возможность образования параллельно глагола и имени от 
одного и того же существительного, а также образование их от прилагательного (как образованы, напри-
мер, оптимизация и оптимизировать) или заимствование слов целиком из других языков (..)

2. Отсутствующее в материалах и справочниках потенциальное системное производящее (прилага-
тельное при образовании наречия, глагол при образовании причастия, прилагательное при образовании 
существительного на -ость и т.д.) не реконструируется и не принимается во внимание. Указывается 
фактически существующее (существовавшее) слово, от которого неологизм образован по аналогии с 
другими словами, суффикс при этом может быть составным, «склеенным».

2. При установлении словообразовательной модели слова в Словаре обязательно учитывается семан-
тика: лексическое значение производящего (слова, сочетания и др.) и производного, значение строевых 
элементов, значение модели и т.д.

1) Толкование значения и справка об образовании слова рассматриваются в комплексе, что позво-
ляет контролировать как понимание значения слова, так и справку. Это не означает, однако, необходимо-
сти применения только одного способа толкования – через раскрытие внутренней формы слова, так как 
учитывается при построении толкования денотативная (предметная) и понятийная сторона, культурно-
исторический и идеологический компоненты, а также необходимость иметь в виду требования кратко-
сти, ясности, эстетичности, стилистической правильности толкования и т.п.

2) Принимается во внимание семантико-морфологический способ образования слов, когда реа-
лизуется одновременно какой-либо морфологический способ образования слова и метафоризация. В 
подобных случаях у производящего нет переносного значения, а у производного – непереносного. См. 
челночить, забомбить, заспинный, втык и др.



Семантико-морфологический способ усматриваем и в некоторых случаях так называемого «окаче-
ствления» относительного прилагательного. В действительности производящим оказывается не отно-
сительное прилагательное, хотя в этом случае есть слово с непереносимым значением. Абстрактное 
значение относительности у этого прилагательного препятствует использованию его в функции исход-
ного значения для значения переносного. Производящим является существительное – дериватогенная 
(продуктивная при образовании разного вида производных) часть речи вообще, а при образовании вто-
ричных значений в особенности. Качественное значение слова челночный* (челночный полет,  челночные 
переговоры) образовано от существительного челнок (как челнок: полет подобен движению челнока), а 
не от относительного прилагательного челночный (челночный станок) (..)

3) Раскрывается не только морфологический, но и семантический способ образования неологизмов. 
Указывается исходное производящее значение. Например, при новообразованном значении слова взрыв 
«резкое увеличение, бурное проявление (переносно)» указывается исходное значение «воспламенение 
чего-л., сопровождающееся сильным звуком».

От случаев семантической деривации отличается морфологический способ образования нового зна-
чения у старых слов (высотка... – высотное здание +-к(а), а также увеличение значений слова за счет 
заимствованного значения (см. панель, банк, бич, корзина и др.).

4) Учтен такой способ образования семантических неологизмов, когда русское слово, являясь пере-
водом иноязычного слова с переносным значением, сразу воспринимается говорящим как переносное 
к значению слова, т.е. фактически заимствуется лишь метафора. В словообразовательно-этимологиче-
ской справке в таких случаях может быть дана модель русской деривации (см. галопировать, партнер-
ство и др.). Указание на иноязычное слово может отсутствовать (в частности потому, что авторы не 
могли выявить все подобные случаи).

5) При переходе слова в другую часть речи и образовании слова от сочетания слов указывается изме-
нение значения образованного слова за счет включения значения сочетающегося с ним слова. Слово 
кандидатская образовано путем субстантивации прилагательного и включения значения сущ. диссер-
тация (..)

7) В необходимых случаях указываются разные значения аффиксоидов (первой или второй части 
сложного слова) (..)

В Словаре учитываются и указываются разные значения префиксоидов гидро..., авто..., теле..., 
радио..., само..., термо... и др., а также суффиксоидов ...бойный, ...носный и др., которым в меньшей 
степени свойственна полисемия. Указание в каждом конкретном случае на то или иное значение аффик-
соида было связано с трудностями. Если у префиксоидов авто... уже сравнительно давно как отдельные 
исследователи, так и лексикографы отмечают ряд значений, то большая часть других префиксоидов еще 
нуждается в соответствующем анализе. В Словаре это сделано на материале того словника, который в 
нем представлен, естественно, с учетом полных списков слов, включающих тот или иной аффиксоид. 
Поскольку сложные слова в Словаре – самый многочисленный лексический разряд и в пределах этого 
разряда преобладает словообразовательная модель с использованием аффиксоидов, постольку авторы 
считали важной задачу разграничения разных значений частей сложных слов.

Н. З. Котелова
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СОСТАВ СЛОВАРЯ

Словарь содержит языковые единицы, появившиеся и укрепившиеся в русском литературном языке 
в 90-х гг. XX века:

1) слова, возникшие на словообразовательной почве русского языка: автовор, автогражданка, бан-
кротизатор, безгражданство, бутылочник, быстросуп, газовичок, гайдаризация, гайдаризм, гендир, 
генсекство, горбачевщина, господарищи, гэкачепист, дети-узники, жутик, комочник, магнитиздат, 
мандатоносец, матрешечник, разгосударствлять, талонизация, ужастик, унасекомить и др.;

2) слова, целиком заимствованные из других языков (т. е. без словообразовательных компонентов 
русского языка) (внешние заимствования): автобронзант, аджилити, азилант, айлайнер, аким, байер, 
байк, балаяж, банданна, барбекю, бар-код, беспека, биг-мак, бизнес-виза, бизнес-вумен, бизнес-ланч, би-
сайд, бич-воллей, бодигард, бутлег, бюстье, гайд, гербалайф гламур, дайвинг, дарс, евро, консалтинг, 
копирайт, постер, роялти, секси, тампакс, топлесс, эвтаназия и др.;

3) слова, заимствованные литературным языком из функциональных подъязыков – из профессиональ-
ных сфер, жаргонов, народных говоров (внутриязыковые вхождения): антивирусник (антивирусная про-
грамма), аскать (просить деньги), белоцветчик (шахматист, наиболее удачно играющий белыми фигурами), 
бесконвойник (заключенный, имеющий разрешение на перемещение за пределами тюрьмы, зоны), ботан 
(отличник), бродилка (разновидность компьютерных игр), брюлики (бриллианты), бэха (автомобиль марки 
«БМВ»), бээмпуха (боевая машина пехоты; БМП), вирус (компьютерная программа, производящая разру-
шительные действия), геймер (тот, кто увлекается компьютерными играми), емеля (электронная почта), рас-
членёнка (расчлененный на части труп), спартач (болельщик футбольной команды «Спартак»), стоха (сто 
рублей), торчок (наркоман), чёрнофигурный (относящийся к игре черными шахматными фигурами) и др.;

4) старые слова, приобретшие дополнительное семантическое наполнение (семантические неоло-
гизмы): аграрий (член Аграрной партии), банан (сумма, равная ста тысячам рублей); бижутерия (о том, 
что имитирует что-л., создает видимость чего-л.), блин (компакт-диск), блистер (упаковка для лекар-
ства), бомж (о беспризорном животном), ботаник (отличник), броневик (автомобиль, обеспечивающий 
безопасность перевозки людей и ценностей), броник (бронежилет), бычок (малотонный грузовик марки 
«ЗИЛ»; микроавтобус, созданный на его базе), гармошка (переходная часть двухсекционного автобуса), 
голубой (относящийся к гомосексуалистам), гуру (авторитетный руководитель, наставник), донор (пре-
доставитель финансовой помощи), кабель (кабельное телевидение), маслята (патроны), раскрутить 
(сделать кого-, что-л. успешным), снайпер (почетное звание военного летчика), толстушка (специаль-
ный выпуск газеты), торпеда (приборный щиток в автомобиле), ухо (подслушивающее устройство), 
цинк (цинковый гроб), японка (автомобиль японского производства) и др.;

5) «забытые» слова и словосочетания, вернувшиеся в этом десятилетии в употребление в результате 
актуализации соответствующих понятий (относительные неологизмы): акционировать, бесик, биржа 
труда, волость, воцерковленный, гимназия, губернатор, думцы, звонильная неделя, лицей и др.;

6) неразложимые, фразеологические сочетания слов: вишневый сад, войска дяди Васи, гонять балду, 
кукла Барби (о бездушной красавице), богатый буратино, бровеносец в потёмках, в брежние времена, 
дети Арбата, лететь как фанера над Парижем, не делать резких движений, ножки Буша, по бара-
бану, раскачивать лодку, сойти с резьбы, с тараканами в голове и др.;

7) устойчивые в употреблении сочетания слов свободного, нефразеологического характера: бензиновая 
война, бесшнуровой телефон, ближнее (дальнее) зарубежье, больница сестринского ухода, брачный договор 
(контракт), бутылированная вода, внутренние беженцы, газовый баллончик, гостевой брак, духовная без-
отцовщина, гробовые рубли (деньги), гуманитарная помощь, детские деньги, золотое армирование, новые 
богатые, расшивка платежей, сексуальное меньшинство, тайский массаж, экономические беженцы и др.;

8) инициальные и фрагментарные сокращения и их производные, вошедшие в этом десятилетии в 
употребление: БД (Белый дом), БОБР (бескупонные облигации Банка России), ВКС (военно-космиче-
ские силы), ВСМ (высокоскоростная магистраль), ГИБДД (Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения), ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), ГНС (Государ-
ственная налоговая служба), РАО (Российское акционерное общество), СКВ (свободно конвертируемая 
валюта), СНГовский, ЭМЧэсовцы и др.;
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9) новые и с новыми значениями серийные первые и вторые части сложных слов (аффиксоиды): астро*… 
(относящ. к астрологии), гомо*… (относящ. к гомосексуалистам), демо…, …лаг, топ-, фолк- и др.;

10) цельные слова (чаще заимствования или аббревиатуры), выступающие в сложных словах в роли 
аналитических прилагательных: арт-, бизнес-, веб/вэб-, вип-, ВИЧ-, гольф-, данс-, ДНК-, интернет- , 
кабаре-, ТВ-, шоу- и др.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Каждое слово выполняет в словаре одну из трех ролей: либо представляет самого себя, либо выступает в 
качестве формального представителя толкуемого словосочетания, либо является отсылочным. Примеры:

 
 Калашник
 Начистить*... Начистить физиономию. 
 Физиономия*. См. Начистить.
Семантические неологизмы отмечаются в словаре отличительным знаком – звездочкой (см. при-

меры выше.).
При заголовочном слове (если оно представляет самого себя) дается грамматическая информация о 

нем как представителе определенной части речи. Примеры:

 Катастрóйка, и, мн. род. рóек, дат. рóйкам, ж.
 Криминалитéт, а, м. Собир.
 Пассионáрный, ая, ое.
 Пасти*, пасý, пасёшь; несов., перех.
 Безальтернативно, нареч.
 

Краткая форма прилагательных указывается в тех случаях, когда она подтверждается картотечными 
материалами.

При вариантности слова (орфографической, грамматической, глагольно-видовой и т.п.) на первое 
место выдвигается более употребительная форма (по материалам базовой картотеки). Примеры:

 
 Риэлтер и риэлтор
 Дойчмáрка и дойчемáрка
 Тéнге и тéньге
 Трахать… и трахнуть
 Привязать… и привязывать
 Переприватизировать... сов. и несов.
 Карнавализировать... несов. и сов.

Омонимы подаются в словаре отдельными словарными статьями (1. Винт и 2. Винт; 1. Рóкерша и 
2. Рóкерша и др.).

Центральное место в каждой словарной статье занимает семантическая характеристика слова. Толко-
вание в словаре дается: а) при заголовочном слове (если оно не является формально-представительным 
при словосочетании или отсылочным); б) при неразложимом словосочетании (фразеологизме); в) при 
устойчивом сочетании слов терминологического характера или со сдвигом в значении одного из ком-
понентов (ближнее зарубежье, нежная революция, тонкий мир и др.). Не толкуются свободные устой-
чивые сочетания, демонстрирующие ходовое употребление и показываемые внутри словарной статьи 
после семантической разработки заголовочного слова. Примеры: безоболочное взрывное устройство, 
лесбийская семья и др. Устойчивое толкуемое словосочетание в словарной статье следует сразу после 
заголовочного слова или внутри словарной статьи после семантической разработки значения слова. 
Примеры: налог на вмененный доход (см. вменённый), машинно-техническая станция (см. машинно-
технический), быть в непонятке (см. непонятка), государственный рэкет (см. рэкет) и др.

Семантический сдвиг в основном значении, оцениваемый как его оттенок, приводится вслед за разработ-
кой исходного значения (за знаком //). Пример: Коттéджный… Относящийся к коттеджам, связанный с их 
возведением // Состоящий из коттеджей. См. также: безальтернативно, западать, креативный, расстрель-
ный и др. Образное употребление слова подается при помощи знака и пометы: □ В образном употреблении. 

На фоне новой нейтральной лексики в литературном языке всегда существуют функционально-сти-
левые группы слов. В словаре для определения конкретной стилистической принадлежности таких слов 
используются особые пометы, которые ставятся (в скобках) после толкования: 
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разг. (разговорное) – к словам, присущим устной, спонтанной речи, которой обычно свойственны 
непринужденность, раскованность: враскосяк, кагэбешник, копейка* (легковой автомобиль «Жигули» пер-
вой модели), обещальщик, повремёнка, поцеловаться* (столкнуться – об уличном транспорте) и др.;

разг.-сниж. (разговорно-сниженное) – к словам, отличающимся грубоватой, сниженной характери-
стикой предмета речи: грязнохват, ментовский, пивняк, принудиловка, побрёхивать, с дуба рухнуть, 
раздолбайство, скоммуниздить и др.;

проф. (профессиональное) – к словам, употребительным в нормированной речи специалистов в 
определенной сфере деятельности, знаний: каштан* (внутрикорабельная громкоговрящая связь), ком-
мутируемый (обеспечивающий электрическое соединение), металлодекор (совокупность уличных 
декоративных изделий из металла), плеймейкер (игрок спортивной команды, возглавляющий атаки), 
электрохром (вещество, изменяющее цвет под воздействием электрического поля) и др.;

разг.-проф. (разговорно-профессиональное) – к словам, употребительным в устной. неофициальной 
речи специалистов в определенной сфере деятельности, знаний: кесарево (кесарево сечение), короткие 
деньги (банковский кредит на краткое время), крот* (агент, внедренный в чужие спецслужбы), пароген 
(парогенератор), подснежник* (труп, обнаруженный после таяния снега) и др.;

публ. (публицистическое) – к словам, употребительным в публицистических, общественно-поли-
тических текстах, выступлениях: катастройка (перестройка, принесшая отрицательные результаты), 
красно-коричневые (о тех, кто привержен идеям коммунизма, деяниям коммунистов), первая леди (о 
супруге главы государства, региона), политбюро (о правительственных кругах), россиянский, совето- 
властие, третья власть (о судебных органах) и др.;

книжн. (книжное) – к словам, свойственным книжной, письменной речи образованных людей: пас-
сионарный (относящийся к внутренней энергии национального сообщества), растащить по националь-
ным квартирам (сделать общее для многонационального государства принадлежностью отдельных 
наций), смыслоутрата, фаллократия (господство мужчин) и др.;

жарг. (жаргонное) – к словам, употребительным в речи отдельных социальных групп населения: 
гэбушник (сотрудник органов государственной безопасности), кабанчик* (о предпринимателе или част-
ном предприятии, которым помогают наладить дело, а потом забирают прибыль), перепихнуться (совер-
шить половой акт), преп (преподаватель), смотрящий (член преступного сообщества, надзирающий за 
деятельностью его членов на какой-л. территории), стремиться (волноваться, смущаться) и др.;

обл. (областное) – к словам, территориально ограниченным в употреблении, местным: козёнка 
(козочка), как, куда Бог припутит (как, куда получится), нерусь (нерусский человек), неум (глупость, 
неразумность) и др.;

Некоторые слова употребляются для выражения эмоционального отношения говорящего к предмету 
мысли. Такие слова маркируются эмотивными пометами:

ирон. (иронически): доступ к телу (о возможности прямого контакта с влиятельным лицом), пар-
тайгеноссе (о члене какой-л российской партии), рассуждизмы, сексуально озабоченный (испыты-
вающий повышенный интерес к сексу), столоначальница (о женщине, занимающей в управленческих 
структурах руководящую должность) и др.;

шутл. (шутливо): Бермудский треугольник (о месте или сфере какой-л. деятельности, где происхо-
дят загадочные события), писсоюз (Союз писателей), рюмка чая (о скромной выпивке) и др.;

неодобр. (неодобрительно): кукловод* (о том, кто руководит кем-, чем-л., навязывая свою волю), 
малиновые пиджаки (о новых русских), партбилетчик (о члене партии, вступившем в нее из корыст-
ных соображений), подсюсюкивать (говорить то, что нравится собеседнику), серый* (изготовленный, 
произведенный незаконно) и др.;

пренебр. (пренебрежительно): деревянненький, карьерка, киножвачка (о бесконечном повторении 
одного и того же в кинофильмах), кинцо, передачка (о радио- или телепередаче), социальщина (все, что 
связано с социальной сферой), фильмец и др.;

презрит. (презрительно): демокрад (демократ), коммуно-фашисты, партмафия, прихватизация, 
рыгаловка (о предприятии общественного питания), стукачок (доносчик, осведомитель) и др.;

бранно: козёл, сучонок и др.;
В случаях речевого наложения одной оценки на другую дается двойная помета (сначала стилистиче-

ская, затем эмотивная). Например: бериевец (разг., неодобр.), вед (разг., ирон.), коммутант (публ., пре-
зрит.), комсомольчик (разг., пренебр.) и др.

После дефиниции следуют доказательные тексты – цитаты из источников массового чтения, под-
тверждающие сегодняшнюю употребительность слова, его семантику, парадигматику, его стилистиче-
ские или эмотивные свойства, его типическую синтагматическую связь, его положение в языке или 
речи. Цитаты располагаются в хронологической последовательности. Пропуск избыточного и потому 
сокращаемого в цитате текста обозначается двумя точками: .. или (..). Необходимые для понимания 
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текстовой ситуации сведения приводятся в квадратных скобках. Библиография источников подается в 
сокращенном виде (см. список Сокращения названий источников). После нормативных цитат может (за 
знаком*) следовать текст с образным употреблением толкуемого слова, что подчеркивает его активную 
семантическую жизнь (см. диссидентствовать, неноменклатурный, однозначный, секс-дива и др.).

Как правило, словарная статья завершается справочным отделом, указывающим дополнительные 
сведения о слове. При наличии у слова более одного значения справочный отдел дается к каждому из 
них; справка, общая для всех значений, приводится в конце словарной статьи (с абзаца).

Справочный отдел словарной статьи по идее (в зависимости от материалов) трехчастен. В пер-
вой части перечисляются добавочные цитатные источники (при большом количестве – не полностью), 
имеющиеся в базовой картотеке, при каждом из которых приводится предельно сокращенный или син-
тагматический текст; заголовочное слово приводится в них также в сокращенном виде – инициальном 
или фрагментарном. Например: а. [т. е. авторское] телевидение; в м-е [т. е. в ментовке] по головке не 
погладят. При фрагментарном сокращении существительных и глаголов финаль слова содержит пер-
вую букву и окончание.

Далее в справочном отделе перечисляются русские словари (филологические и энциклопедические), 
ранее отметившие данное новое слово (см. список Сокращения названий словарей). Из современных тер-
минологических словарей в справочный отдел включены только «Универсальный бизнес-словарь» (УБС) 
и «Толковый словарь пользователя РС» (Ваулина), поскольку 90-е гг. в первую очередь характеризуются 
развитием в стране рыночно-финансовых отношений и компьютерно-информационной техники.

Справочный отдел содержит также словообразовательную и/или этимологическую справку: пока-
зывается семантический или структурный механизм образования толкуемого слова или указывается 
источник его внешнеязыкового или внутриязычного заимствования (язык или подъязык).

В справке по словообразованию приводится обычная словопроизводная цепочка. Но развитость 
и устойчивость словообразовательной системы русского языка позволяет связывать мотивирующие и 
мотивированные слова не обязательно в исторически модельной последовательности «первичное-вто-
ричное» (к примеру: прилагательное → существительное на -ость, глагол → существительное на -ние), 
а так, как это произошло в сегодняшнем языке на самом деле: (по материалам базовой картотеки): исто-
рически вторичное-первичное, т. е. в обратном порядке (так назваемое обратное словообразование). 
Например: заблуждать от заблуждаться, квотировать от квотирование, оргпреступный от оргпре-
ступность.

В скобках показываются морфологические явления, сопровождающие образование производных: 
утрата суффикса или финали (или того или другого), чередование гласных или согласных, смягчение 
или отвердение согласных (последнее показывается орфографически – через появление или утрату мяг-
кого знака) и др. Примеры: 

 
 Барсетка (Ø → О, к → ч) + -ник
 зелёные (ё → е, н → нь) (зелень)

Слова и части слов, участвующие в образовании нового слова, для точности и наглядности выделя-
ются полужирным шрифтом (примеры см. выше).

 Вен... (венерический) + больница
 Магнитная карта + -к(а)
 Раз... (орф. рас...) + тренированный (прич. страд. прош. глаг. тренировать)

Иноязычное слово, освоенное русским языком, приводится в латинской графике. При заимство-
ваниях, структурно обработанных русским языком, указывается заимствованное слово и внесенный в 
слово русский структурный элемент. Пример:

 англ. criminality + -ет

Двойная словообразовательно-этимологическая справка при заимствованиях дается в тех случаях, 
когда возможны два пути появления в русском языке данного конкретного слова. 

Слово исконно другой графики просто отсылается к соответствующему языку: Кёкусинкай… – Яп.
Для новых значений старых слов, образованных способом семантического словопроизводства (осо-

бенно переноса), указывается исходное производящее значение. Примеры: Лапти… – От лапти в знач. 
«старая крестьянская обувь, сплетенная из лыка». Или: Корзина. 1. То же, что потребительская кор-
зина… 2. Перен. О совокупности товаров и услуг. – От «корзина» в 1-м знач.
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А – Аврора
АВ – Автовитрина
АвиаП – Авиапанорама
АвтоП – Автопанорама
АЗ – Автозвук
АиФ – Аргументы и факты
АиФ-ДМ – Аргументы и факты – Дочки-матери
АиФ-Зд – Аргументы и факты – Здоровье
АиФ (Пб) – Аргументы и факты в Петербурге
АиФ-ЯМ – Аргументы и факты – Я молодой 
АМ – Автомобили
Ан – Антракт
АН – Агентство Нега
АнМ – Аничков мост
Аном – Аномалия
Ант – Антенна
АО – Авиатранспортное обозрение
АП – Автопилот
АПан – Авиапанорама
АР – Авторевю
АстП – Асток-пресс
Аф – Афиша
Б – Большевик
БВ – Бизнес для всех
БВр – Балтийское время
БДМ – Банковское дело в Москве
БиБ – Бизнес и банки
БиБД – Банки и банковская деятельность
БиБР – Бизнес и безопасность в России
БР – Бизнес-реклама
БТ – Биржа труда
Бум – Бумеранг
БШ – Бизнес-шанс
В – Вести
ВАРБ – Вестник АРБ
ВЕ – Вестник Европы
ВЕвр – Вестник Евразии
Вед – Ведомости
Вер – Версия
Вет – Ветеран
ВЗ – Вне закона
ВиМ – Век ХХ и миф
Витр – Витрина
ВК – Восточный курьер
ВКл – Вечерний клуб
Вл – Власть
ВЛ – Вечерний Ленинград
ВЛит – Вопросы литературы
ВМ – Вечерняя Москва
ВН – Вечерний Новосибирск
ВП – Вечерний Петербург
Вр – Время
Вр-MN – Время-MN
ВРС – Выбор России сегодня
ВС – Вокруг света
ВСв – Вестник связи
ВТ – Врачебные тайны

ВФ – Вопросы философии
ВШ – Вечерняя школа
ГиГ – Город и горожане
Губ – Губернiя
Гуд – Гудок
Д – Деньги
Дауг – Даугава
ДВ – Деловой вторник
ДелВ – Деловой визит
ДемВ – Демократический выбор
ДЖ – Деловая жизнь
Диал – Диалог
ДиаН – ДиаНовости
ДиП – Дело и право
ДипВ – Дипломатический вестник
ДЛ – Деловые люди
ДМ – Деловой мир
ДМС – Деловая Москва сегодня
ДН – Дружба народов
Дом – Домовой
ДП – Деловой Петербург
ДЦ – Досье на цензуру
Ж – Журналист
ЖД – Женские дела
З – Завтра
Зв – Звезда
ЗВ – Знание – Власть
Зд – Здоровье
ЗиВ – Земля и Вселенная
ЗиП – Законодательство и практика средств массовой 

информации
Зн – Знамя
ЗПСМИ  – Законодательство и практика СМИ
ЗРуб – За рубежом
ЗРул – За рулем
ЗС – Знания – сила
И – Итоги
И-АиФ – Интерфакс-АиФ
И-Вр – Интерфакс-Время
Игр – Игромания
Изв – Известия
ИзвЛ – Известия из Лондона
Изв (Пб) – Известия в Петербурге
Изв ЦИК – Известия ЦИК
Изв-Э – Известия – Экспертиза
ИиР – Изобретатель и рационализатор
ИК – Искусство кино
ИЛ – Иностранная литература
Ин – Иностранец
ИН – Итоги недели
Инт – Интеррос
ИРР – Информационные ресурсы России
Ист – История
К – Культура
КА – Компьютер Арт
Кал – Калейдоскоп
Кап – Капитал

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ
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Кар – Карьера
КВ – Коммерческий вестник
КвШ – Компьютер в школе
КЖ – Комсомольская жизнь
КЗ – Красная звезда
КИ – Компьютер-Информ
КиР – Культура и религия
КЛ – Культ личностей
КНБ – Культура. Наука. Бизнес
КО – Книжное обозрение
Ком – Коммерсантъ
Ком-Вл – Коммерсантъ-Власть
Ком-Д – Коммерсантъ-Деньги
Ком-D – Коммерсантъ-Daily
Ком-Дом – Коммерсантъ-Домовой
Комм – Коммунист
Комп – Компания
КомпИ – Компьютер-Информ
КомпП – Компьютер-Пресс
Ком-Прил – Коммерсантъ-Приложение
Ком-w – Коммерсантъ-weekly
Кон – Контакт
КонР – Конкуренция и рынок
Конт – Континент
КП – Кино Парк
КПр – Комсомольская правда
КПр (Пб) – Комсомольская правда в Петербурге
Кр – Крокодил
КР – Крестьянская Россия
КТ – Компьютерра
Кур – Куранты
Л – Лимонка
ЛВ – Лечащий врач
ЛГ – Литературная газета
ЛенПр – Ленинградская правда
ЛенР – Ленинградский рабочий
Лит – Литератор (Санкт-Петербург)
ЛК – Литературный курьер
ЛР – Литературная Россия
Л-ра – Литература
М – Москва
Мат – Математика
МВ – Медицинский вестник
МвП – Молодой в Питере
МГ – Медицинская газета
МГв – Молодая гвардия
МЖ – Международная жизнь
МЖур – Московский журнал
МК – Московский комсомолец
М-ка – Московская комсомолка
МКП – Московский комсомолец в Питере
МН – Московские новости
МНов – Мир новостей
MN-Б – MN-Бизнес
МН-Кол – Московские новости – Коллекция
МН-СП – Московские новости – Специальное 

приложение
Мод – Модус
Мол – Молния
МоскМ – Московские магазины
Мот – Мотор
МП – Московская Патриархия
МПер – Московская перспектива
МПол – Международная политика 
МПр – Московская правда
МПр-ВЗ – Московская правда – Ваше здоровье

МПр-З – Московская правда – Зазеркалье
МПр-К – Московская правда – Криминал
МПр-КР – Московская правда – Квартирный ряд
МПр-МПГ – Московская правда – Московская 

промышленная газета
МП-МРТ – Московская правда – Мир русского туриста
МПр-Муз – Московская правда – Музправда
МПр-Н – Московская правда – Налоги
МПр-НД – Московская правда – Наш дом Москва
МПр-НКП – Московская правда – Новости крупным планом
МПр-Р – Московская правда – Ракурс
МПр-С – Московская правда – Спорт
МПр-СК – Московская правда – Столичный криминал
МПр-Стр – Московская правда – Строительство
МР – Маркетинг в России и за рубежом
МЦВ – Московский церковный вестник
МЭ – Мегаполис-Экспресс
Н – Нева
Набл – Наблюдатель
НалВ – Налоговый вестник
НалП – Налоговая полиция
НарГ – Народная газета
НарПр – Народная правда
НВ – Невское время
НГ – Независимая газета
НГ-ВО – Независимая газета – Военное обозрение
НГ-EL – Независимая газета – Ex Libres
НГ-К – Независимая газета – Кулиса
НГ-КЖ – Независимая газета – Круг жизни
НГ-Кол – Независимая газета – Коллекция
НГМР – Народная газета Московского региона
НГН – На грани невозможного
НГ-Н – Независимая газета – Наука
НГ-НВО – Независимое военное обозрение
НГ-П – Независимая газета – Политэкономия
НГ-Р – Независимая газета – Религия
НГ-Рег – Независимая газета – Регионы
НГ-С – Независимая газета – Сценарии
НГ-Содр – Независимая газета – Содружество
НГ-ФиЛ – Независимая газета – Фигуры и лица
Нед – Неделя
НефВ – Нефтегазовая вертикаль
НЗ – Неприкосновенный запас
НИ – Новые известия
НиЖ – Наука и жизнь
НиК – Нефть и капитал
НиР – Наука и религия
НК  – Наш Континент
НЛО – Неопознанный летающий объект
НМ – Новый мир
НН – Наше наследие
НовВр – Новое время
НовГ – Новая газета
НовГ-П – Новая газета – Понедельник
НовЛО – Новое литературное обозрение
НовН – Новый наблюдатель
НовС – Новая Сибирь
Нов СМИ – Новости СМИ
НП – Новый Петербург
НР – Народный ресурс
НС – Наш современник
НЧ – Новый часовой
НЮ – Новая Юность
О – Обозреватель
Обор – Оборудование
Ог – Огонек
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ОГ – Общая газета
ОиБ – Опасность и безопасность
Окт – Октябрь
ОктМ – Октябрьская магистраль
ОС – Очная ставка
Отеч – Отечество
ОткрС – Открытые системы
Панор – Панорама
П – Пятница (приложение к газете «Час пик»)
ПВ – Петербургские вести
ПВД – Петербург весь день
ПГ – Парламентская газета
Перс – Персона
Петр 38 – Петровка, 38
ПЗ – Правозащитник
ПИ – Подмосковные известия
ПК – Петровский курьер
ПМ – Практический маркетинг
Подм – Подмосковье
ПолГ – Полицейская газета
ПолС – Политическая ситуация в регионах России
ПП – Привет, Петербург!
Пр – Правда
Пр-5 – Правда-5
ПР – Правда России
Правоз – Правозащитник
Проф – Профиль
Профес – Профессионал
ПрТ – Пресс-тайм
ПС – Правда Севера
ПТ – Петербургский телезритель
ПТЖ – Петербургский театральный журнал
ПТиПУ – Проблемы теории и практики управления
ПУ – Пять углов
Пушк – Пушкин
ПФВ – Петербургский финансовый вестник
ПЧ – Поле чудес
Р – Работница
Рад – Радонеж
РБГ – Российская бизнес-газета
РВ – Российские вести
РГ – Российская газета
РГаз – Родная газета
РГор – Ритмы города
РД – Русский Дом
Рев – Ревизор
РегИ – Регион-Информ
Рек – Рекламист
Рекл – Реклама
РИ – Русский инвалид
РитГ – Ритмы города
РМ – Рекламный мир
Ров – Ровесник
Род – Родина
Рок – Рокада
Рос – Россия
РП – Рыбак Приморья
РР – Русская речь
РТ – Рабочая трибуна
РТехн – Рекламные технологии
РусМ – Русская мысль
РусР – Русский рубеж
РусТ – Русский телеграф
РусЯ – Русский язык
РФС – Российская Федерация сегодня
РШ – Реклама-шанс (Санкт-Петербург)

РЭЖ – Российский экономический журнал
РЯШ – Русский язык в школе
С – Спорт
СГ – Строительная газета
СД – Семь дней
СевК – Северный край
СевС – Северная столица
СевФ – Северный форум
Сег – Сегодня
СегГ – Сегодняшняя газета
СемД – Семейный доктор
СетЖ – Сетевой журнал
СЖ – Сельская жизнь
СЖР – Спортивная жизнь России
СИ – Советская индустрия
СиСС – Сети и системы связи
СиШ – Семья и школа
СК – Советская культура
СКл – СПОРТклуб
СМ – Сельская молодежь
См – Смена (Петербург)
СО – Сибирские огни
Соб – Собеседник
Сов – Советник
СовИ – Советское искусство
СовС – Совершенно Секретно
Сод – Содействие
СоО – Со-Общение
Сп – Спутник
СПбВ – Санкт-Петербургские ведомости
СПбЭ – Санкт-Петербургское эхо
СпЖ – Спортивная жизнь
СпК – Спорт-Калейдоскоп
СпНЛ – Спортивная неделя Ленинграда
СпЭ – Спорт-Экспресс
СР – Советская Россия
СРос – Спецназ России
СС – Советский спорт
ССт – Северная столица
Ст – Ступени
СтМ – Студенческий меридиан
Стол – Столица
СТП – Северный торговый путь
СтрИ – Страна игр
СтрР – Строительный рабочий
СУ – Солдаты удачи
Суд – Сударушка
СФ – Секрет фирмы
СЧ – Советское Черноморье
СЧВ – Спорт. Человек. Время
СЭ – Советский экран
Твер 13 – Тверская, 13
ТВл – Тайная власть
ТВ-Р – ТВ-ревю
ТЗ – Тайны здоровья
ТиК – Трезвость и культура
ТК – Телекоммуникации
ТМ – Техника – молодежи
ТПВ – Торгово-промышленные ведомости
ТПФК – Теория и практика физической культуры
Тр – Труд
Тр-7 – Труд-7
ТР – Телевидение. Радио. Программа теле- и 

радиопередач (Санкт-петербург)
УГ – Учительская газета
УП – Утро Петербурга
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УШ – Управление школой
Ф – Фонтанка (Санкт-Петербург)
ФВ – Фармацевтический вестник
ФГ – Финансовыя газета
ФГ-ЭКСПО – Финансовая газета – ЭКСПО
ФИ – Финансовые известия
ФиК – Факты и комментарии
ФилосН – Философские науки
Фин – Финансист
ФиС – Физкультура и спорт
ФН – Финансовая неделя
Форм – Формула
ФР – Финансовая Россия (еженедельник)
ФR – Футбол-Review
ФХ – Футбол. Хоккей
Ф-ы – Финансы
Х – Хулиган
Хак – Хакер
ХиЖ – Химия и жизнь
ЦВ – Цифровое видео
ЧЖ – Частная жизнь
ЧиК – Человек и карьера
ЧП – Санкт-Петербургский Час пик
ЧР – Человеческие ресурсы
ЧС – Частная собственность

Ш – Шанс для всех (Санкт-Петербург)
ШО – Шахматное обозрение
ЩиМ – Щит и меч
Э – Эксперт
Э-А – Эксперт-Алгоритм
ЭВ – Экспресс-Вести
Э-В – Эксперт-Вещь
ЭГ – Экономическая газета
ЭГаз – Экспресс-газета
ЭиВ – Экономика и время
ЭиЖ – Экономика и жизнь
ЭиЖ-П – Экономика и жизнь – Партнеры
ЭК – Экспресс-калейдоскоп
ЭН – Экономическая неделя
ЭНРиС – Экономические новости России и Содружества
ЭП – Эхо планеты
ЭПр – Экстра-пресс
ЭР – Экспресс-реклама
ЭХ – Экспресс-хроника
Ю – Юность
ЮГ – Юношеская газета
ЯБ – Ядерная безопасность
ЯР – Яблоко России
ЯС – Япония сегодня

Полностью даются названия региональных изданий, а также следующие: Век, Версты, Волга, Вся Россия, «2000», Дело, 
День, Досье, Дуэль, Комок, Лица, Мир ПК, Полис, Рейтинг, Рокер, Семья, Слово, Среда, Ступени, ТВ Парк, ФАС, Центр-Plus, 
RBCdaily, Я и ты.
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Крысин – Л. П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
Максимов – В. И. Максимов. Словарь перестройки. СПб., 1995.
Никитина – Т. С. Никитина. Так говорит молодежь. Словарь молодежного сленга. СПб., 1998.
НРЛ- (год) – Новое в русской лексике. Словарные материалы- (год) [1977–1996] 
НСРЯ –  Новые сокращения в русском язык: 1996–1999 / Под ред. И. В. Фаградянца, М., 2001.
НСС – Новый словарь сокращений русского языка. М., 1995.
Ож.  – С. И. Ожегов. Словарь русского языка. Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1989.
Ож./Шв. – С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
Орф. – Орфографический словарь. М., 1991.
РОС – Русский орфографический словарь. М., 1999.
Сл. Даля –  В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978.
СР –  Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-спра-

вочник. М., 1998.
СР-85 –  Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). 

М., 1985.
СИС – Словарь иностранных слов. М., 1992.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1. Л., 1965 и т.д.
ССИС – Современный словарь иностранных слов. М., 1992.
СЭС – Советский энциклопедический словарь. М., 1989.
ТССРЯ –  Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столе-

тия / ИЛИ РАН; Под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2001.
УБС –  Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, А. А. Ратновский. Универсальный бизнес-словарь. 

М., 1997.
ЯИ –  Толковый словарь русского языка конца ХХ в.: Языковые изменения / ИЛИ РАН; Гл. 

ред. Г. Н. Скляревская. СПб.: Фолио-Пресс, 1998.
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азерб. – азербайджанский (язык)
англ. – английский (язык)
араб. – арабский (язык)
арм. – армянский (язык)
безл. – безлично
болг. – болгарский (язык)
букв. – буквально
высок. – высокий
вьетн.  – вьетнамский (язык)
г. – год
глаг.  – глагол
греч.  – древнегреческий (язык)
груз. – грузинский (язык)
дат.  – дательный (падеж)
др. – другой
действ.  – действительное (причастие)
ед.  – единственное (число)
ж.  – женский (род)
жарг.  – жаргонное
знач. – значение
ивр. – иврит
ирон. – иронический, иронически
исп. – испанский (язык)
итал.  – итальянский (язык)
казах. – казахский (язык)
кирг. – киргизский (язык)
кит. – китайский (язык)
книжн. – книжное
корейск. – корейский (язык)
л.  – лицо
-л. – либо
ласк. – ласково
лат.  – латинский (язык)
латыш. – латышский (язык)
лит. – литовский (язык)
м.  – мужской (род)
межд.  – междометие
мн.  – множественное число
молд.  – молдавский (язык)
нареч.  – наречие
нариц. – нарицательное (имя)
наст.  – настоящее (время)
неизм.  – неизменяемое
нем. – немецкий (язык)
неодобр. – неодобрительно
неперех. – непереходный (глагол)
несов.  – несовершенный (вид)
обл.  – областное
однокр.  – однократное
орф.  – орфографически; орфографический
относящ. – относящийся

офиц.  – официальное
пад.  – падеж
пер. – перевод
перен.  – переносно
перех.  – переходный (глагол)
польск. – польский
португ.  – португальский
превосх. – превосходная (степень)
пренебр.  – пренебрежительно
презрит. – презрительно
прил. – прилагательное
прич.  – причастие
противоп. – противоположный, противоположно
проф.  – профессиональное (слово)
прош.  – прошедшее (время)
публ.  – публицистическое
разг.  – разговорный, разговорно
род.  – родительный (падеж)
румын.  – румынский (язык)
санскр.  – санскрит
сказ. – сказуемое
Сл. – словарь
см.  – смотри(те)
сниж.  – сниженное
собир.  – собирательно
собств. – собственное (имя)
сов.  – совершенный (вид)
сокр. – сокращение
сочет.  – сочетание
сп.  – список
ср.  – средний (род)
ср. ст.  – сравнительная степень
страд.  – страдательное (причастие)
сущ. – существительное
тадж. – таджикский (язык)
тат.  – татарский (язык)
твор.  – творительный (падеж)
туркм. – туркменский (язык)
тюрк.  – тюркские (языки)
узб. – узбекский (язык)
укр.  – украинский (язык)
уменьш. – уменьшительный, уменьшительно
устар. – устаревший
фам. – фамильярно 
фр.  – французский (язык)
цыг.  – цыганский (язык)
ч. – число
чеч.  – чеченский (язык)
числ. – числительное
шутл. – шутл.
яп.  – японский (язык)

СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И ПОМЕТ
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A
АБ [а-бэ], неизм., м. Акционерный банк. АБ «Империал» является уполномоченным банком Мин-

топэнерго и Минфина России по финансово-инвестиционным счетам предприятий ТЭКа, Госкомиму-
щества и Федерального управления по делам банкротств России. СПбВ 11.1.96. Рамочное кредитное 
соглашение, заключенное недавно между АБ «Инкомбанк» и Байерише Ландесбанк, позволяет россий-
ским предприятиям привлечь денежные средства для реализации инвестиционных проектов. СПбВ 
18.1.96. 

– Ком 30.9.91 (АБ ИНСЭПТ); ЭиЖ, 1994, 3 (р/с.. в АБ «Торибанк»); ФГ, 1995, 29 (АБ экономического развития «Экономбанк»); 
СПбЭ, 1995, 16 (филиал АБ «Империал» в Санкт-Петербурге); Ог, 1998, 21 (Октябрьское отделение АБ «Торибанк»); АиФ, 1996, 46 
(приобрести облигации МГЖОЗ можно в любом из 27 филиалов АБ «Инкомбанк»); З, 1998, 20 (в АБ «Инкомбанк» получен кредит); 
Ком-D 1.12.98 (заявление о переводе вкладов из АБ «Инкомбанк» в Сбербанк РФ); З, 1998, 20 (в АБ «Инкомбанк» получен кредит). – 
Буквенное сокр. сочет. слов: акционерный банк.

АБЗАЦ*, а, м. Разг.-сниж. (Полный) абзац. А. В знач. сказ. Наступает смерть, крах кого-л. «Может, 
она даже не слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее взять? А перила на самом деле были 
на соплях. Пава только зацепился за них кочергой – и абзац». Г. Щербакова, Актриса и милиционер (НМ, 
1999, 3).  (Полный) абзац кому. – Ну что, пес? Добегался? Если знаешь молитву, читай! Абзац тебе! – 
Вовчик не выпускал из руки пистолета. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего дождя), 1995. 
Один офицер после процесса скажет: «Все, ему полный абзац». КПр 21.12.99.

– НРЛ-95, БСЖ, ТССРЯ.
Б. с чем, чему. Окончательный конец, крах чего-л. Третья причина наших фондовых неприятно-

стей – полный абзац с экономической политикой правительства. МК 7.6.98. Если бы с ломки начинали, 
не было бы ни одного наркомана. Это абзац всему. Б. М. Левин и М. Б. Левин, Наркоманы и наркома-
ния, 1991.

В. В знач. межд. Выражение полной безнадежности в отношении физического состояния, умствен-
ных способностей кого-л. «Болезнь у моего мужа такая – она дома! Понимаете?». «– Нет, не пони-
маю… Если не вы, то кто?.. Ах, аденома?!!» – «А я, я вам что говорю? Я вам битый час твержу: 
она дома у него, она так и называется – она дома!» – Повтор, круг замыкается, абзац. М. Дайнека, 
Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12).

– Ог, 1988, 46 (кости так крутит, что не встанешь на ноги, просто полный а.).
Г. В знач. межд. Выражение восхищения кем-, чем-л. Да брось, настоящая музыка всегда некоммер-

ческая, я знаю людей, которые и у нас, и в Лондоне делают такие вещи, что просто абзац. А. Гостева, 
Travel Агнец (ДН, 1999, 5). И кроссворд: предмет мужской гордости из трех букв. Правильно, усы. 
Полный абзац. М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12).

– В. Бакинский, Годы сомнений и страстей, 1977 (а какие строки – полный а.! – о войне выкинули). – НРЛ-93, БСЖ.
Д. О ситуации, событии и т. п., вызывающих возмущение, негодование. Вот после «Красного и чер-

ного» был полный абзац: мои поклонницы ночевали в подъезде, присылали бандероли со своими локо-
нами, письма с обещанием покончить жизнь самоубийством, если я не отвечу. Тр-7 21.3.97. Но тут 
случился, как говорит нынешняя молодежь, «полный абзац»: в «КП» появилась вроде бы вполне без-
обидная статья про кондового философа-марксиста, редактора главного партийного теоретического 
журнала «Коммунист» Ричарда Косолапова. Люди, 1999, 10.

– Театр, 1985 (Полный а.! В бухгалтерии герань с окурками..).
– От нецензурного выражения с эвфемистической целью.

АБИЛИТАЦИОННЫЙ, ая, ое. Служащий абилитации (см.), связанный с ней. Требуется активное 
участие матери ребенка, которая должна.. освоить специальные абилитационные процедуры, выбор 
которых зависит от характера и степени  нарушений в организме ребенка. ЛВ, 1998, 5.  Абилитаци -
онный  центр . – Нашу деятельность правильнее, видимо, называть абилитацией, потому что речь 
идет не о восстановлении утраченных способностей, а о сотворении их буквально на пустом месте, – 
замечает Бороздин.. Его знаменитый абилитационный центр интересен еще и тем, что существует 
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на голом энтузиазме. НИ 18.3.98.  Абилитационная педагогика. Направление в педагогике, занимаю-
щееся абилитацией (см.) детей с тяжелым поражением нервной системы с помощью музыки и рисова-
ния по методикам А. И. Бороздина. Готова к выходу книга «Очерки по абилитационной педагогике». 
Вечерний Новосибирск 24.5.99.

– Северный край (Ярославль) 19.5.98 (cоздание а. (т. е. развивающей) площадки для детей с особыми нуждами); 
Вечерний Челябинск 29.6.98 (а. центр для детей с нарушением слуха). – Абилитация (см.) + -онн(ый).

АБИЛИТАЦИЯ, и, ж. Формирование и развитие (с помощью специальных методик) навыков, уме-
ний, умственных и физических способностей у детей с отклонениями в развитии (проф.). На занятиях, 
кроме трудотерапии, широко применяется абилитация – учеба игрой. КПр 15.9.95. А что предлагает 
город тем родителям, кто не в силах расстаться со своим ребенком, готов бороться с его недугом? 
В Петербурге есть возможности для воспитания и образования таких детей. Созданы учреждения 
нового типа – центры абилитации и реабилитации. НВ 3.12.96. 

– См 16.7.96 (был создан Центр а-и младенцев), 4.12.96 (успешно работает социальная программа «А. младенцев»); НВ 25.10.96 
(создание центра а-и детей дошкольного возраста со зрительной патологией), 23.8.97 (60 групп социальной адаптации и а-и детей 
с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы); СПбЭ, 1996, 44 (проект.. Скандинавии и России в области а-и младен-
цев). – Англ. ability (способность, умение) + -ациj(а).

АБИТУР, а, м. 1. Аттестат зрелости в немецкой школе, позволяющий ее выпускникам стать студен-
тами университета без вступительных экзаменов. И конечно, здесь много богатых немецких оболтусов, 
перед которыми родители поставили задачу «сделать» этот самый престижный в Германии бавар-
ский «абитур» (так называется немецкий аттестат зрелости). Ком-Дом, 1998, 57. И все-таки опыт 
вальдорфских школ показывает: абитуриенты успешно сдают госэкзамен на поступление в универси-
тет – абитур.. Например, сдав по окончании школы экзамен реальной школы, дающий право на полу-
чение высшего специального образования, или получив диплом по специальности – среднее специальное 
образование, ученик сдает потом еще и абитур. УГ, 1998, 42. 

– Школьная политика и школа в странах капитализма, 1976 (экзамены.. на степень бакалавра во Франции и на «а.» в ФРГ, сда-
ются..); Северный край (Ярославль) 30.7.99 (нужно иметь очень хороший а.). – Нем. Abitur.

2. Экзамен для получения такого документа. Эти же ученики [штутгартской вальдорфской школы] 
сдавали при этом и общепринятый государственный выпускной экзамен реальной школы или абитур – 
экзамен, дающий право на учебу в университете. 1 сентября 2.7.99

– Нем. Abitur.

АБИТУРА*, ы, ж. Время поступления в высшее учебное заведение (разг.). Всем «иногородним» на 
«абитуре», как правило, одиноко и неуютно. КПр 30.5.92. За соседним столиком – пара. У Сергея семья, 
у Аллы дома семья, здесь у них тоже семья (студенческая, с абитуры). ЛР, 1996, 11.

– АиФ, 1996, 3 (во время а-ы), 1997, 29 (когда он увидел меня на а-е); МК 25.1.97 (раньше во время а-ы на физтехе родители 
не допускались ни в здание института, ни в приемную комиссию); КЗ 30.10.98 (эти слова вспомнились.. уже в «а-е»). – От абитура 
в знач. «абитуриенты».

1. АБИТУРНЫЙ, ая, ое. Связанный с получением абитура (см. 1-е знач.), со сдачей абитура (см. 2-е 
знач.). Тем более «исследовать» моему сыну за два прошедшие года пришлось изрядно: курсы немец-
кого, негосударственная школа и, наконец, 11-й класс гимназии, откуда прямая дорога в 12-й, «абитур-
ный» класс. Дом, 1999, 72.

– Абитур (см. 1-е знач.) + -н(ый).

2. АБИТУРНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к абитуре (см.). Не успели приемные комиссии пере-
вести дух после жаркого абитурного лета, не успели выпускники школ почувствовать себя студен-
тами, а во многих вузах уже начинается запись одиннадцатиклассников на подготовительные курсы. 
Молодость Сибири (Новосибирск) 9.9.99. 

– Абитура (см.)+ -н(ый). 
2. Характерный для абитуры (абитуриентов). Пришлось ненавязчиво потеснить двух абитурного 

вида девушек. Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 26.11.98.
– Абитура + -н(ый).

АБИТУРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абитуре (абитуриентам) (разг.). 6 октября стены ДК ТПУ 
гудели от грома танцевальных ритмов, топота абитурских ног, смеха и приветственных криков. Том-
ская неделя 10.10.96. 

– Абитура + -ск(ий).

АБСУРДИСТАН, а, м. Разг., неодобр. 1. О современной России как стране абсурда: противоре-
чащих логике и здравому смыслу мнениях, действиях и их последствиях, нелепых, непредсказуемых 
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 ситуациях. – Страну Россию вполне можно переименовать в Абсурдистан. Один из думских комитетов 
несколько часов рассматривал скандальную ситуацию, возникшую между двумя параллельными федера-
циями шахмат России. «Актуальная» для парламентариев тема вошла в их повестку дня в качестве наи-
более «горячего» вопроса внутренней и внешней политики. Нед, 1995, 3. Абсурдистан – иначе не назовешь 
страну, где в год, державно нареченный Годом мира и согласия, словно это сезонная затея ГАИ, а не пер-
манентное состояние нормального общества, одни решают, где и как предать земле тело Ленина, а дру-
гие – как совершить аналогичный ритуальный обряд в отношении праха царской семьи. НГ 22.1.98.

– Ком-D 24.10.92 (материал.. «НГ» имеет название «Мы обитаем в А-е»); НГ 24.10.92 (давайте будем именоваться А.), 21.12.95 
(ситуация развивалась по законам страны А.); ЛГ, 1993, 32 (родились мы в России, а жить нам каждый день предлагают в стране, 
которую кто-то точно окрестил А-ом); Пр 26.8.97 (из России – непредсказуемого А-а); СПбВ 31.1.98 (Страна А.). – НРЛ-93, ЯИ, 
ТССРЯ. – Абсурд (д → д’) + Таджикистан, Афганистан и др. (имя собств.), с переходом в разряд имен нариц. 

2. О стране (обычно о бывшей советской республике) с таким же положением дел. В соревновании 
стран СНГ за звание образцового «Абсурдистана» конкуренцию Туркмении может составить разве 
только Узбекистан. НГ 30.10.96. Пять лет в Таджикистане расцветает колхозная диктатура Рахмо-
нова. Таджикистан стал Абсурдистаном. ОГ, 1998, 17.

– От Абсурдистан в 1-м знач.

АБХАЗО-ГРУЗИНСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к территории Абхазии и Грузии, к их разгра-
ничению (о границах). Установленный срок истек, а по данным минобороны Абхазии, до сих пор ни 
одно из грузинских вооруженных формирований не пересекло абхазо-грузинскую границу. Сег 22.7.94. 
В дальнейшем ежемесячные квоты будут увеличиваться, но при условии сохранения стабильности как 
в самом Гальском районе, так и в целом на абхазо-грузинской границе. Ком-D 24.9.94.

– НГ 11.9.96 (армейские подразделения дислоцировались на а. границе); СР 20.1.96 (изменится ситуация на а. границе).
2. Существующий между этими странами (об их конфликтах, противостоянии и т. п.). Сегодня сами 

военные в Грузии выступают против силового решения абхазо-грузинской проблемы, ратуют за продол-
жение мирного диалога. ОГ, 1998, 28. Что касается заигрываний руководства Грузии с Чечней, то это 
происходит, скорее всего, с целью создать для Кремля дополнительную головную боль в отместку за 
якобы торпедируемые Россией попытки решения абхазо-грузинской проблемы на условиях Тбилиси. НГ 
7.5.98. Именно «мандариновая мафия» подавила в зародыше абхазо-грузинский конфликт в 1989 году. 
Именно борьба за доходы от экспорта, которые после распада СССР пытался полностью присвоить 
себе Тбилиси в обход Сухуми, во многом послужила причиной абхазо-грузинской войны. ЗРуб, 1999, 44.

– НГ 25.7.91 (митинг.. был посвящен а. конфликту), 31.8.91 (виток напряженности в а. отношениях), 16.1.93 (включение 
Южной Осетии в а. войну), 16.2.93 (участие в мирном урегулировании а. конфликта), 31.5.94 (в зоне а. противостояния); Пр 9.4.94 
(мы не можем не быть благодарными России за ее миротворчество в а. конфликте); МН, 1994, 54 (в зоне а. противостояния), 1995, 
3 (в зоне а. конфликта), 1995, 41 (победив в а. войне, Сухуми радикализировал требования); ЛГ, 1995, 6 (в а. конфликте); И, 1996, 10 
(применительно к а. противостоянию); ОГ, 1996, 11 (назревал а. конфликт), 1997, 24 (это одна из запланированных встреч по уре-
гулированию а. конфликта). 

3. Осуществляемый представителями этих стран, общий, совместный (об усилиях по преодолению 
конфликтов и их формах). Избрание Владислава Ардзинбы стало тогда для многих неожиданностью, 
хотя в местных политических кругах было известно, что в начале декабря прошлого года – накануне 
выборов – в Сухуми проходили конфиденциальные абхазо-грузинские политические консультации.. НГ 
28.11.91. В Женеве начинается очередной раунд абхазо-грузинских переговоров по урегулированию кон-
фликта. Пр 12.4.94.

– НГ 2.3.95 (не добиваясь при этом видимого прогресса на а. переговорах).
4. Состоящий из граждан этих стран, абхазов и грузин. В заявлении говорится: уверены, что карди-

нальному решению как данного конфликта, так и ряда других конфликтов могло бы способствовать 
создание Евразийского Сообщества, идею которого наше движение давно отстаивает, которое под-
держано социал-демократической партией Грузии, всемирным конгрессом абхазо-грузинского народа 
и которую поставил недавно в практическую плоскость президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
РТ 6.4.94. Огромная роль в миротворческом процессе принадлежит смешанным абхазо-грузинским 
семьям, людям, связанным кровно-родственными узами. НГ 23.5.97.

– НРЛ-94. – Актуализация.

АБХАЗСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Абхазии и другим республикам 
Северного Кавказа; состоящий из их представителей. Именно в этот регион сместился основной 
фронт боевых действий между грузинскими и абхазско-северокавказскими вооруженными силами. Изв 
26.9.92. Абхазско-северокавказские формирования окончательно овладели Сухуми. См 23.11.96. 

– Изв 16.9.92 (атака объединенных а. сил), 6.1.93 (населенные пункты.. были заняты а. вооруженными формированиями); 
НГ 28.9.93 (дорогу войскам перекрыли а. отряды). – НРЛ-92. – Абхазский (к’→к) + о + северокавказский.
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АВАНГАРД*, а, м. Второй  (русский )  авангард . Нонконформистское, авангардное направле-
ние в советском искусстве 1955–1988 гг. (в отличие от авангардизма 1910–1920-х гг.); произведения 
этого искусства. С 1956 года до самой смерти Владимир Вейсберг педантично участвовал во всех офи-
циальных выставках, и лишь в 1987 году, уже после его смерти, работы художника впервые оказались 
на одной стене с так называемым «вторым авангардом», неофициальным искусством. Ком-D 26.5.94. 
Определение «второй авангард» родилось в свое время стихийно, без учета специфики еще плохо тогда 
изученного «первого» и совсем тогда непонятной сути «второго», что и породило страшную пута-
ницу. Сег 30.7.96. Еще я коллекционирую русскую живопись «серебряного века» и второй русский аван-
гард – работы художников-шестидесятников. Проф, 1999, 17.

– Ком-D 23.12.93 (искусство «второго а-а»), 7.2.95 (в негласной иерархии «второго а-а»), 8.6.96 (выставка второго русского 
а-а); Сег 16.7.94 (второй русский а., называемый московским концептуализмом), 11.6.96 (коллекция так называемого «второго рус-
ского а-а»); И, 1996, 27 (второй русский а. .. из собрания Бар-Гера); З, 1996, 32 (судьба так называемого «второго русского а-а»); 
МПр 28.8.96 (на выставке второго русского а-а); НГ 5.5.97 (начал собирать второй русский а.); ВМ 8.4.98 (графика и бронза ключе-
вых фигур «второго русского а-а»); Вр-MN 17.9.98 (второй русский а. – совершенно искусственный термин); Аф, 1999, 8 (классика 
«второго русского а-а»). – НРЛ-94 (второй а.).

АВАНГАРДНО, нареч. 1. В соответствии с авангардным направлением в моде, искусстве. Галерея 
стиля и моды.. «АЗ’АРТ» в минувшее воскресенье устроила показ коллекций Тани Акимовой и Ирины 
Жигмунд. Авангардное действо происходило на мраморной парадной лестнице факультета журна-
листики МГУ.. Шоу собрало исключительно стильных, авангардно одетых гостей. Сег 15.10.91. 
Говорить на языке тупого и заскорузлого обывателя очень смело для рок-музыканта. И главное – аван-
гардно! См 27.5.98.

– Ком-D 21.8.93 (белый контур [на ногтях].. смотрится эффектно и а.); Изв 10.12.94 (в жизни все выглядит.. менее а. 
и более практично); РВ 7.3.96 (очень а. смотрелась молодежная одежда из черно-белой искусственной кожи); СД, 1996, 13 
(столкнулись два темперамента: а. настроенного режиссера и актрисы-коммунистки); ВМ 19.4.97 (в то время она [«Белая 
панама»] звучала.. очень а.); КПр 12.2.99 (поставил очень талантливо и а.). – БТС. – Авангардный (относящ. к авангар-
дизму)+ -о.

2. В современном духе, эпатажном стиле. Программное же заявление Гавриила Попова содержит 
много нетрадиционных для него высказываний и построено авангардно – в виде набора взаимоисклю-
чающих тезисов. НГ 18.2.92. Но мы пока привычно говорим «дай» или авангардно требуем «не мешай». 
РВ 14.11.95.

– Авангардный (передовой) + -о.

АВАРИЙКА*, и, ж. Аварийная световая сигнализация; осветительная система такой сигнализа-
ции (разг., проф.). За рулем растерянная девушка, «аварийка» мигает, запыхавшийся мужчина тол-
кает машину в сторону тротуара – казалось бы, какое сердце не исполнится жалости и какая нога 
не нажмет на тормоз? АП, 1997, 4. Поляки при обгоне обязательно пару раз включат аварийку – это 
по-ихнему «спасибо» за то, что вы хоть чуть-чуть взяли вправо, уступая дорогу. Тр 7.6.97. // Устрой-
ство, обеспечивающее работу этого сигнала. Вращающиеся рукоятки управления головным освещением 
или микроклиматом, кнопки «аварийки» и противотуманок на центральной консоли, клавиши электро-
стеклоподъемников на дверных панелях – все под руками. АР, 1998, 13–14.

– Ком-Дом, 1993, 2 (можно поставить на охрану даже при включенной «а-е»); КПр 5.4.94 (если заглох двигатель – включайте 
а-у); Мот, 1996, 4 (включаем а-у и накатом.. съезжаем на обочину); МПр 12.3.96 (машина.. с включенной «а-ой»); СЖ 8.10.96 (поез-
жайте осторожно, включив а–у); ЗРул, 1997, 1 (включив а-у, увидела несколько легковых автомобилей); АР, 1998, 17 (водитель.. вдруг 
включил «а-у»); Ант, 1998, 32 (спокойно паркуешься, ставишь «а-у»); МЭ, 1998, 42 (машина на «а-е»); МК 29.4.99 (проехали мимо 
мигающего «а-ой» Peugeot-106). – НРЛ-94. – Аварийная сигнализация + -к(а).

АВГУСТ*, а, м. О событиях, связанных с августовским (см.) путчем. Ельцин.. знает, какую силу.. 
представлял и в известной степени представляет по-прежнему КГБ.. Был опьянен победой Августа 
и переоценил свои силы – решил, что коли справился с ЦК, то и с Лубянкой сумеет. Изв 4.12.93. Лютая 
чиновничья неприязнь к аристократической независимости центра первым уязвила гендиректора создан-
ного после «августа» департамента образования. КПр 6.4.93. □ Август  (19)91;  август -91. М. Наза-
ров. Ложь и правда августа 1991 [заголовок]. ЛГ, 1991, 43. В январе 1991 года на союзном уровне была 
предпринята попытка создания комитета при Президенте СССР по координации деятельности право-
охранительных органов.. Однако контуженные августом-91 члены Верховного Совета СССР потребо-
вали от М. Горбачева немедленной ликвидации этой структуры. Пр 22.6.92. С конца 80-х годов Чубайс 
был одним из заметных лидеров демократического движения, после августа 91 он разочаровался в при-
шедшей к власти номенклатуре, погубившей, по его словам, саму идею демократии. СПбВ 7.2.97. 

– Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»… 1994 (герои а-а); Ог, 1996, 42 (вспоминая события а-а 
1991-го); ОГ, 1996, 5 (встал на дорогу, ведущую… к а-у 91-го). – НРЛ-91 (а. 1991; а.-91).
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АВГУСТОВЕЦ, вца, м. 1. Тот, кто причастен к каким-л. политическим событиям, происходившим 
в августе какого-л. года. Сейчас мы наблюдаем попытки создать новую мифологему подобного рода, 
что-то вроде: августовцы 68-го, выйдя на Красную площадь в знак протеста против ввода войск 
в Прагу, разбудили А. Сахарова, а тот возглавил диссидентское движение, и так все пошло-поехало 
вплоть до победы Б. Ельцина. З, 1996, 45. Всплывшая на волне эйфории после победы на выборах, она 
инициировала тактику добровольных односторонних уступок по всему идеологическому фронту (в том 
же ряду и более ранние амнистии августовцам и октябристам). НЗ 16.3.99.  В сложении. Зато сделан-
ный ими тогда же проект – восстановление памятника Дзержинскому на прежнем месте, но с фигу-
рой забирающегося на него революционера-августовца – вновь привлекает внимание. Изв 18.12.98.

– ЛР, 1993. 10 (еще при Горбачеве будущие «а-ы» посылали одного за другим своих эмиссаров в Американский Вермонт). – 
НРЛ-93. –Август + -овец.

2. Член избирательного блока «Август». В списке «Августа» очень много предпринимателей. «Авгу-
стовцы» с гордостью отмечают, что в случае избрания они уйдут из бизнеса и сосредоточатся 
исключительно на парламентской работе и парламентской зарплате. РВ 30.10.93. Интересно, что 
предприниматели, выдвигающиеся в Думу от «Августа», в случае победы откажутся от своих нынеш-
них должностей и будут существовать на депутатскую зарплату.. Такое решение «августовцев» 
председатель ПЭС назвал подвигом. МПр 3.11.93.

– Август (имя собств., политический избирательный блок) + -овец.

АВГУСТОВСКИЙ*, ая, ое. Августовский  путч ,  августовский  путч  (19)91 года . Попытка 
государственного переворота с отстранением от должности президента М. С. Горбачева и передачей вла-
сти Государственной комиссии по чрезвычайному положению (ГКЧП), предпринятая в СССР 19–21 авгу-
ста 1991 г. Эта мысль пришла к Валерии Ильиничне во время ее недавнего пребывания в Лефортовской 
тюрьме, откуда она вышла после провала августовского путча. См 19.10.91. После августовского путча 
покровители патриотической словесности нашли себе приют на улице Матросская Тишина. Ог, 1991, 52. – 
Хотя в этих произведениях встает картина недавнего коммунистического прошлого страны, спектакль 
говорит о России после августовского путча «91 года». Сег 4.11.95. Как и большинство своих коллег, он 
после ВЛКСМ продолжал двигаться по партийно-государственной линии, и августовский путч 1991 года 
застал его в хозяйственном управлении ЦК КПСС. РГ 28.10.95.  Августовская  революция ,  авгу-
стовская  революция-91. То же, что августовский путч (см. выше). Августовская революция в Совет-
ском Союзе вызвала беспрецедентное по своей силе землетрясение, в результате которого рухнула не 
только коммунистическая система, партия, идеология, но и сам «дом под названием СССР».. Так париж-
ская пресса оценивает события в нашей стране. Изв 27.8.91. Августовская революция вывела на свет 
гораздо больше проблем, чем разрешила.. Переход к нормальной экономике еще только начинается. Ог, 
1991, 50. Причиной кризиса солидаристы считают сложившуюся в стране политико-экономическую 
систему, обеспечивающую власть номенклатуры и олигархов, а истоки кризиса лежат в двойственном 
характере августовской революции-91, в которой совместились два процесса: стремление руководства 
КПСС спасти свой режим через модернизацию и вместе с тем низовое народное сопротивление этому 
режиму, силы которого оказались разобщены. НВ 29.9.98.

– Августовский  путч ,  августовский  путч  (19)91 года: Изв 9.2.93 (нет даже хроники а. путча 1991 г.), 4.12.99 (Что бы было 
с нашей страной, если бы не произошел а. путч 91-го года?); МПр 1.11.95 (после поражения а. путча), 15.11.95 (грянул а. путч); Век, 
1995, 44 (в дни а. путча); Ог, 1995, 46 (после а. путча), 1997, 36 (на волне а. путча); ЛГ, 1996, 27 (поддержавших а. путч 1991 года), 
1996, 49 (а. путч выбил у Горбачева опору из-под ног); Тр 21.2.98 (за месяц до а. путча); Тр-7 14.10.98 (после подавления а. путча 
1991 года); КПр 8.7.99 (Почему возник а. путч 1991 года?);  августовская  революция ,  августовская  революция-91: НГ 14.9.91 
(с молотка пошли некоторые реликвии а. революции); Ком 17.2.92 (празднование первой годовщины славной а. революции), 24.8.92 (все 
больше людей понимают, чем была на деле «а. революция»); Пр 16.2.94 (плоды нашей а. революции); Сег 2.6.95 (левая, красная природа 
нашей так называемой демократической а. революции проявилась в 1993 году), 19.8.98 (в канун семилетия «а. революции»); МПр 27.6.95 
(сразу после победы а. революции), 17.1.96 («Лебединое озеро».. стало едва ли не символом а. «революции»); НВ 17.8.96 (мифология а. 
революции 1991 года оказалась недолговечной); СР 27.8.98 (сразу же после «а. революции»); З, 1999, 47 (а. революцию пытались увеко-
вечить в стихах). – НРЛ-91.– Август (см.), август (19)91; август-91 (см. август) + -овск(ий).

АВИАКОМПЛЕКС*, а, м. Самолет, оборудованный комплексом самой современной электронной 
аппаратуры. Сейчас ГЛИЦ начинает испытания самолетов нового, пятого поколения, так называемых 
«авиакомплексов». Сег 4.10.94. Даже по такому показателю, как топливная эффективность самоле-
тов (здесь мы традиционно уступали Западу), авиакомплексы, созданные нашими КБ в последние годы, 
превосходят лучшие зарубежные образцы. Ог, 1995, 34.

– КЗ 7.4.99 (ударные а-ы F-15, F-16, F-117A взлетали с итальянской авиабазы), 22.5.99 (на трассовом испытательном комплексе 
проходят доводку все а-ы России); Сег 28.7.99 (планируется.. приступить к поставке новых многоцелевых а-ов). – Авиа… (относящ. 
к летательному аппарату) + комплекс (совокупность, сочетание предметов).
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АВИАПЕРЕВОЗОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся авиаперевозками (о предприятии). Ведь осно-
вой деятельности любой авиаперевозочной фирмы должны являться собственно перевозки. СовС, 1998, 
9. Анализировал данные по авариям и катастрофам в авиаперевозочных предприятиях. ПИ 7.8.99.

– ПИ 26.6.99 (одна из сотен а. фирм).
2. Связанный с авиаперевозками. С выходом на мировые авиаперевозочные рынки такого рода про-

блемы стали возникать и у иностранцев, решившихся на полет «Аэрофлотом». Кур, 1997, 37. В этих 
условиях начинает проявляться тенденция к объединению всех звеньев, участвующих в авиаперевозоч-
ном процессе. ФР 10.9.98.

– Уральский рабочий (Екатеринбург) 24.10.98 (накануне летней а. кампании).
– Авиаперевозки (ø→о, к→ч) + -н(ый).

АВИАПРОМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к авиапрому (авиационной промышленности) (разг.). 
Если раньше курированием государственных интересов на фирме занимался авиапромовский департа-
мент Минэкономики, то теперь эти функции переданы Российскому авиационно-космическому агентству 
(РАКА). НИ 9.9.99. В авиапромовских кругах быстро распространилась информация, что все конструк-
торы, подавшие в отставку, перейдут на работу в.. коммерческую фирму «Русская авионика». Э, 1999, 47.

– Изв 1.1.88 (а. начальству); З, 1998, 19 (катастрофическое разрушение базовых а. научных институтов). – НРЛ-88. – Авиа-
пром + -овск(ий).

АВИАРАЛЛИ, неизм., ср. Скоростные состязания на спортивных самолетах, дельтапланах как вид 
спорта; соревнования по этому виду спорта. Среди участников авиаралли есть пилоты-женщины. Изв 
5.3.92. 9 мая – в День Победы будет дан старт авиаралли дельтапланов и самолетов по маршруту 
Москва–С.-Петербург. МПр 6.5.93. 

– Пр 1.5.89 (первые международные а. пройдут); Тр 17.9.93 (участие в а.; приземлился.. спортивный самолет – один из одинна-
дцати, принимавших участие в а.); СПбВ 27.8.94 (состоится а.); КЗ 25.4.95 (стартует а.); Изв 19.8.97 (соревнования.. по а.), 23.9.97 
(не пробился в основной состав нашей команды по а.); СС 18.9.97 (главного тренера сборной России по а.), 19.9.97 (сильно высту-
пают в а.); НВ 12.8.99 (делегации участников а.). – НРЛ-89. – Авиа… (относящ. к летательным аппаратам) + ралли.

АВИАСМОТРИНЫ, ин, мн. О представлении, показе авиационной техники на специальной 
выставке. Машина [самолет Ту-155] уже была за рубежом на авиасмотринах в Ницце, Ганновере. Тр 
25.1.94. Проходивший с 11 по 18 июня 41-й авиасалон в Ле-Бурже считается самыми крупными миро-
выми авиасмотринами, иллюстрирующими уровень развития современной авиации. Ком-D 21.6.95.

– НГ 10.2.96 (брали призы.. на мировых а-ах); Липецкая газета 30.8.97 (о своих впечатлениях мы попросили рассказать участ-
ника а-ин). – НРЛ-94. – Авиа… (относящ. к авиационной технике, летательным аппаратам) + смотрины.

АВИАТАКСИ, неизм., ср. Воздушный транспорт (обычно самолет или вертолет), нанимаемый пас-
сажиром для быстрой доставки его куда-л. Компания авиатакси «Транспортоста», которая предста-
вила самолет для перелета Ельцина из Кордовы в Барселону, решила возбудить уголовное дело в связи 
с публикацией ленинградской газеты. Пр 2.6.90. Авиатакси, до Киева не подбросишь? [заголовок]. Более 
года назад была создана Санкт-Петербургская акционерная лизинговая авиакомпания. СПбВ 30.7.93.

– ЛГ, 1978, 18 (о.. пересадке с рейсового самолета на а.); Ком-D 4.6.96 (услугами «а.» может воспользоваться); КЗ 19.4.97 (а. 
бизнес-класса); Тр 16.12.98 (ИЛ-103 предназначен для использования в качестве а.); Гуд 2.6.99 (комфортабельное а. для бизнесменов); 
ЗРуб, 1999, 43 (попросите прислать вам а.); Ин, 1999, 49 (выполняют роль маршрутных а.). – НРЛ-78. – Калька англ. air-taxi; авиа… 
(относящ. к авиатранспорту) + такси + перен.

АВИАУСЛУГИ, луг, мн. Услуги по выполнению авиаработ, предоставляемые владельцами воздуш-
ного авиатранспорта. Российское акционерное общество открытого типа «Мячковские авиауслуги».. 
планирует перепрофилировать подмосковный аэродром Мячково.. в международный аэропорт для обслу-
живания самолетов бизнес-класса. Сег 3.9.94. Сегодня на российском рынке авиауслуг, где до начала 90-х 
годов Аэрофлот царил безраздельно, возникло около 400 различных авиакомпаний. Изв 4.9.96.

– Летопись журнальных статей, 1975 (модель прогнозирования спроса на а.); СР 1.10.89 (отказались от а-уг для разбрасывания 
на поля пестицидов); НГ 28.7.92 (новый рынок а-уг), 10.8.93 (агентство международных а-уг); Тр 5.4.94 (а. стали недоступными); 
Ком 14.6.94 (а. всегда были в дефиците); Сег 14.3.95 (качества а-уг); КЗ 25.6.96 (в сфере а-уг); МК 13.8.96 (на российском рынке а-уг); 
МПр 17.8.96 (потребитель а-уг). – Авиа… (относящ. к авиации) + услуги.

АВИАЦИОНЩИК, а, м. Специалист по авиационной технике, авиационному приборострое-
нию; авиационник (разг.). Жил да был бы Владимир Лиховских чистым авиационщиком, специали-
стом по авиационным двигателям, не вызови его однажды после защиты кандидатской диссертации 
 Мавлютов.. и не попроси помочь медикам. Поиск, 1996, 30–31. Мы постараемся, чтобы детишки мос-
ковских авиационщиков начали новый учебный год здоровыми и крепкими. МПр 20.5.98.  В сложе-
нии. Трудно определить, сколько ученых-авиационщиков покинуло Россию в последние годы. Иногда 
и потеря одного лидера полностью разрушает созданную трудом научную школу. НГ 19.7.94.
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– КПр 2.6.89 (производства московских а-ов); СР 3.8.95 (среди а-ов и корабелов); НГ 18.10.96 (а-и примут участие в акции про-
теста); МК 14.3.98 (бывший а.); Сег 11.8.99 (а-ам не выделяли средств); Вед 15.11.99 (ограничения на участие в капитале российских 
а-ов);  Сег 5.7.96 (инженера-авиационщика могли принять за коммерсанта); СР 12.5.98 (инженер-авиационщик по образованию). – 
НРЛ-89. – Авиационная техника + -щик.

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Авиационно -космический  салон .  Выставка 
авиационной и космической техники, на которой заключаются торговые сделки о ее поставке. Коман-
дование войск ПВО в преддверии Московского авиационно-космического салона.. решило провести на 
полигоне Капустин Яр демонстрационные пуски новейшего отечественного зенитного комплекса. РГ 
19.8.93. 5 сентября в Фарнборо – пригороде английской столицы – открылся Международный авиаци-
онно-космический салон, второй по значимости после Ле-Бурже. МН, 1994, 36.

– Ком-D 5.6.93 (примет участие в очередном международном а. салоне); КЗ 5.6.93 (организаторы первого международного а. 
салона); КЗ 22.8.95 (московский международный а. салон начнет свой первый рабочий день), 7.12.96 (заканчивает работу.. а. салон); 
ФИ, 1995, 54 (во время работы Московского а. салона); Сег 8.6.95 (очередной а. салон в Бурже открывается); Пр 29.5.97 (может 
стать «звездой» а. салона в Ле-Бурже).

АВИАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ая, ое. Производящий авиатехнику, осуществляю-
щий ее ремонт (о предприятиях, научно-производственных комплексах). На Казанском авиационно-
производственном объединении.. имени Горбунова завершается сборка каркаса первого пассажирского 
самолета Ту-204-200. Сег 3.2.94. Пожар на территории головного завода Московского авиационно-
производственного объединения.. «МиГ» не затронул производственную зону. СР 8.12.98. 

– Пр 21.3.90 (секретари партийных организаций а. производства); Ком-D 4.11.92 (а. объединение), 13.1.93 (будет выпускаться.. 
а. объединением); Сег 21.12.93 (серийный выпуск будет налажен на.. а. предприятии), 1.4.97 (посетил.. а. объединение); НГ 26.12.92 
(были проведены технические экспертизы на.. а. объединениях); Изв 31.1.95 (на заводе, входящем в Московское а. объединение); ЭГ 
22.5.96 (а. предприятие); РВ 27.6.97 (начальник а. комплекса); СР 3.2.98 (на.. а. объединении); ФИ 9.4.98 (самолеты.. были застрахо-
ваны.. а. объединением); СПбВ 4.11.99 (заместитель директора а. комплекса). – Авиационный + о + производственный.

АВИАШОУ, неизм., ср. Выставка новых моделей летательных аппаратов с показом их в полете; 
аэрошоу (см.). Советский тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 в сопровождении двух реактивных 
истребителей МИГ-29 прибыл в четверг в Канаду для участия в ежегодном авиашоу. Пр 30.6.90. Над 
8-тысячной толпой, собравшейся посмотреть авиашоу, появился военный вертолет. КПр 28.6.95.

– Пр 22.10.92 (а. не оставит равнодушными); Тр 30.10.93 (ехал.. на а.); См 8.7.94 (состоялось а.); Сег 13.3.96 (участие в а.), 
15.8.98 (прошла генеральная репетиция а.); НГ 11.9.96 (организаторов а.); Пр-5 8.7.98 (стал настоящей сенсацией парижского а.); 
СС 19.7.99 (состоялось обещанное в афишах а.). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Авиа… (относящ. к летательным аппаратам) + шоу.

АВИОНИКА, и, ж. Собир. Электронное оборудование самолета. Кабина самолета рассчитана на 
двух членов экипажа. Она оснащена цифровой авионикой, то есть вместо многочисленных стрелоч-
ных приборов – экраны дисплеев.. Электроника контролирует и фиксирует режим работы техники на 
борту. Изв 31.3.90. Показанные на 2-м Московском авиасалоне гражданские вертолеты.. полностью 
оснащены импортными двигателями и частично авионикой. МН, 1993, 38.

– Г. А. Судзиловский, Англо-русский военный словарь, 1960 (а. (авиационное электронное оборудование)); Ком-D 24.9.93 (а-ой 
Collins оснащено 95% самолетов всего мира), 23.11.94 (поставки а-и), 2.11.96 (контракт о производстве в Чебоксарах бортовой 
а-и); МПр 30.4.94 (оснащенный новой а-ой); Сег 6.12.94 (будет установлена а.); Ог, 1995, 34 (зарубежная а.); РВ 8.2.96 (в наших 
самолетах отстает а.); ЧП 12.7.96 (завод по выпуску а-и); ФИ 6.8.96 (работающих в области а-и; на антоновской машине будет 
установлена смешанная а.); КД 14.11.96 (приобрели а-у); НГ 26.12.96 (усовершенствованной а-ой), 6.3.99 (а. пятого поколения); КЗ 
7.2.97 (эти машины будут оснащены отечественной а-ой); ВП 20.8.98 (т.н. а-ой); Изв 17.6.98 (принять участие в постановке а-и). – 
Англ. avionics + -(а).

АВРААМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Авраамическая  религия . Религия, признающая единобожие 
в соответствии с древнесемитской Авраамической традицией (см. ниже) (об иудаизме, христианстве, 
исламе). Именно в такой ситуации возникают суждения о противостоянии Востока и Запада, об осо-
бой специфике мышления восточного человека, о мусульманском ренессансе, о взаимоисключающих 
предпосылках сложения и бытия трех авраамических религий  – иудаизма, христианства, ислама. 
Ком-D 8.9.95. Но и прежние передачи об исламе, появившиеся в мирное время перестройки (передача.. 
«Сакральные цивилизации» об «авраамических религиях») скорее отпугивали, чем привлекали телезри-
телей, интересующихся религией. НГ 11.12.96. □ Авраамическая  традиция . Общая для иудаизма, 
христианства, ислама историческая основа, связываемая с легендарным патриархом семитских пле-
мен Авраамом. В VII веке христианского летосчисления ислам явился в мир как наследник и заверши-
тель авраамической традиции. НГ 31.1.92. Ветхий Завет, как известно, – общее духовное наследие 
трех религий, составляющих так называемую авраамическую традицию, – иудаизма, христианства 
и ислама. Вл, 1998, 23.
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– НГ 3.12.92 (народа, исповедующего а. религию), 25.7.96 (Ислам и Христианство – а. религии); Изв 
24.11.95 (религий, названных а.); К 23.9.99 (с точки зрения ислама, христианство – это ересь в рамках 
а. религий); □ НГ 7.7.99 (в рамках а. традиции); З, 1999, 49 (возвещает а. традиция).

2. Исповедующий такую религию; основанный на ее господстве. Наконец, и сам туннель можно 
было открыть «по-человечески»: пригласить на раскопки арабских специалистов, а может быть, 
и договориться с Арафатом о совместном перерезании ленточки как об акте, символизирующем общ-
ность судеб двух авраамических народов. Ин, 1996, 39. Стремление к экспансии, расширению, навязыва-
нию своих ценностей лежит в основе цивилизации монотеистической, авраамической. А. Виноградов, 
Д. Шушарин, Потомки дракона (НМ, 1999, 10).

– Авраам (имя собств., библейский родоначальник евреев) + -ическ(ий).

АВТОАКСЕССУАРЫ, ов, мн.. Сопутствующие принадлежности для автомобиля, автомобилистов. 
Повысились цены также и на рынке запчастей и автоаксессуаров. Ком-D 13.1.93. Не сговариваясь, дру-
зья быстро сняли с машины колеса, боковое зеркало и еще кое-что из автоаксессуаров. МК 27.8.99.

– Ком-D 16.12.92 (различные а. появились .. в магазине), 5.5.93 (из а-ов здесь можно приобрести); МПр 26.8.93 (производители 
а-ов); МН, 1995, 54 (известный разработчик а-ов); Мот, 1998, 11 (магазинчиками а-ов); Рос 1998, 19 (все площади.. выставочного 
комплекса.. были отданы под автомобили, запчасти и различные а.). – НРЛ-95, СР. – Авто… (относящ. к автомобилю, автомобили-
стам) + аксессуары.

АВТОБРОНЗАНТ, а, м. То же, что автозагар (см. в 1-м знач.). Так называемый сублиматор загара – 
автобронзант.. идеально подчеркивает и закрепляет загар, делает его равномерным и красивым. Зд, 
1999, 6. А еще можно получить модный «загар» не только без солнца, но и вообще без ультрафиолета – 
с помощью специальных кремов-имитаторов.. Существует уже целая серия таких кремов, выпускае-
мых разными фирмами.. Называться они могут «автобронзант», или «автозагар». РГ 15.10.99.

– Англ. autobronzant.

АВТОБУС-ТАКСИ, автобуса-такси, м. Коммерческий автобус для перевозок пассажиров. Он гово-
рит только о так называемых автобусах-такси. Напомню: эти машины с буквой «Т» на борту, следуя 
по маршруту вместе с обычными, имеют чуть повышенную плату за проезд.. и в нем не действуют 
льготы на бесплатный проезд и карточки. ВП 27.2.97. Мы коснемся и введения нового автобуса-такси 
с индексом «Т» на наиболее оживленных магистралях города. Тр 23.3.97.

– Уральский рабочий (Екатеринбург) 30.7.96 (переделали в а.-т.); КЗ 27.2.97 (добраться в часы пик во многие районы города 
можно только на «автобусах-такси»); НГ 27.3.97 (вытеснением городских автобусов автобусами-такси), 15.4.97 (сокращено число 
рейсов городского транспорта с частичной их подменой автобусами-такси); ДП 10.10.97 (автобусы-такси появились только на 
пяти маршрутах); НВ 11.12.97 (есть тут еще и автобусы-такси). – Сложение слов.

АВТОВОРИШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, м. Вор, специализирующийся на кражах автомо-
билей и их частей, а также вещей, оставленных в автомобиле; автовор (разг.). Теперь имена семерых 
автоворишек сообщены полициям всех европейских государств, и въезд им туда заказан. Изв 7.5.91. 
Автоворишки даже не подозревали о том, чей автомобиль они обокрали. Сег 26.9.98.

– РТ 12.8.98 (ни один а. на его агрегат не польстится), 18.3.99 (профессия а-ки корыстна изначально); Сег 25.3.98 (постра-
дать от малолетних а-ек), 22.9.98 (а-и действовали самыми разными способами). – НРЛ-91. – Авто… (относящ. к автомобилю) + 
воришка; автовор (р→р’) + -ишк(а).

АВТОГРАЖДАНКА, и, ж. То же, что обязательное страхование автогражданской (см.) ответствен-
ности (разг.). Разговоры о «дополнительном налоге на автовладельцев» велись и в советское время – 
идее ввести обязательное страхование «автогражданки» уже более 30 лет. ФИ 30.4.98. По канонам 
«автогражданки» страховые выплаты распространяются на владельцев автотранспорта с рабо-
чим объемом двигателя свыше 50 кубических сантиметров либо способных развить скорость более 
50 километров в час. Гуд 19.8.98.

– АП, 1997, 10 (добровольное страхование а-и у нас не развивается); ФИ 24.3.98 (сборы по «а-е» достигнут 10 млрд. долларов 
в год); Ком-Прил 11.2.99 (за полис «а-ки» страховые фирмы берут 3–5% от покрываемого ущерба). – Обязательное страхование 
автогражданской (см.) ответственности + -к(а).

АВТОГРАЖДАНСКИЙ, ая, ое. Обязательное  страхование  автогражданской  ответ -
ственности . Обязательное страхование владельцев автотранспорта, гарантирующее возмещение 
ущерба,  нанесенного кому-, чему-л. в результате происшедшей по их вине аварии; ОСАГО (см.); авто-
гражданка (см.). Специалистами Департамента транспорта России и Росстрахнадзора по поручению 
правительства готовится проект закона об обязательном страховании автогражданской ответст-
венности. Будущий закон.. сможет ощутимо помочь жертвам дорожно-транспортных происшест-
вий. Изв 20.5.94. В независимой России страхование автогражданской ответственности официально 
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появилось в 1992 г. и остается добровольным. ФИ 30.4.98.  Автогражданская  ответственность . 
Материальная ответственность автовладельца за ущерб, нанесенный им кому-л. в результате авто-
аварии. Россияне стали.. чаще страховать.. автогражданскую ответственность. Тр 17.2.98. Обя-
зательное страхование автогражданской ответственности действовало и в СССР, в 20-е годы, но 
продолжалось очень недолго. ЗРул, 1998, 6.

– Изв 8.6.93 (страхование а. ответственности защищает страхователя от возникновения неожиданных экономических пре-
тензий), 19.2.98 (закон об обязательном страховании а. ответственности); Ком-D 10.6.93 (правила страхования а. ответствен-
ности); ЭиЖ, 1994, 23 (страхование а. ответственности за вред, причиненный третьим лицам); АиФ, 1998, 24 (страхование а. 
ответственности водителя);  И 1998, 21 (в Госдуме сейчас находится законопроект об «а. ответственности»). – ТССРЯ. – 
Авто… (относящ. к себе) + гражданский.

АВТОДИЛЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся автодилером (посредником при купле-продаже автомо-
билей). Деньги за «услугу» переводились на расчетный счет автодилерской фирмы «С», которую воз-
главлял сын вице-мэра. Честное слово (Новосибирск) 29.10.98.

2. Связанный с его деятельностью. Мы должны были реализовать в Москве и Питере.. автодилер-
скую программу фирмы по «мобильным» стандартам. АМ, 1998, 2. 

– Автодилер + -ск(ий).

АВТОЗАГАР, а, м. 1. Косметическое средство (обычно крем или лосьон), имитирующее загар. 
Совет: ..не используй лосьон и автозагар в течение 2 часов после депиляции. АиФ-ЯМ, 1996, 24. Есть 
здесь [в салоне красоты] и автозагар.., в основном приобретаемый теми, кому на солнце находиться 
противопоказано. НВ 24.7.99.  Мн. И если уж вы решились на искусственный загар, знайте, что 
в этом году у Dior, Thalgo, Clarins, Lancome появились так называемые «автозагары» в спрее, что 
удобно для таких безруких, как я (попади лишь только крем в мои руки, как я тут же стану пятнистой, 
вроде жирафа). Ком-Дом, 1998, 60.

– Ком-D 9.10.92 (достаточно наносить средство а-а 2 раза в неделю), 20.5.95 (нанесение на кожу а-а); НГ 23.11.95 (а. по цене); 
См 3.4.96 (а. способен отчасти заменить солнце); ДЛ 11.11.96 (появились так называемые «а-ы» в спрее); СД, 1997, 30 (бронзовость 
тела они «зарабатывают» в солярии или при помощи а-а); ВМ 3.6.99 (загар, полученный с помощью а-а); Ком-Дом, 1999, 70 (тюбик 
с а-ом). – ТССРЯ. – От крем-автозагар (см.). 

2. Искусственный загар, приобретенный с помощью такого средства. Конечно, можно воспользо-
ваться кремом для автозагара, но не за тем же вы приехали отдыхать! МК 19.11.96. Но на наших сла-
вянских лицах этот автозагар смотрится как болезнь Боткина: желтый цвет, разводы. СД, 1997, 30.

– Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 23.5.97 (крему-гелю для а-а); Зд, 1998, 7 (купила крем для а-а); МЭ, 1998, 50 (в продаже поя-
вились средства для а-а). – Калька англ. self-tanning.

АВТОИНВАЛИД, а, м. О сломанном, вышедшем из строя автомобиле (разг.). У нас во дворе бро-
сили разбитую иномарку, рядом – сожженный «Москвич». Есть в Петербурге организация, ответст-
венная за уборку автоинвалидов? АиФ, 1996, 46. Жгут автотранспорт [заголовок]. Петербуржцы 
начали расправляться с «автоинвалидами», загромождающими дворы. ПК, 1998, 38. 

– АП, 1998, 4 (клуб а-ов «Рось»); МПр 17.9.99 (а. однажды загорелся). – Авто… (относящ. к автомобилю) + инвалид (перен.).

АВТОМАГНИТОЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к автомагнитолам, связанный с их продажей. Но 
речь пойдет о бестселлерах автомагнитольного рынка. Д, 1997, 7. Эти аппараты стоимостью от 
330 и до 400 долларов представляют собой автомагнитольную элиту. АР, 1998, 18.

– Автомагнитола (л→ль) + -н(ый).

АВТОМАФИЯ, и, ж. Преступная группировка, осуществляющая противоправные действия с автомо-
билями и их владельцами в целях обогащения. Своим появлением на свет отечественная автомафия.. обя-
зана не только баснословной стоимости средств передвижения, но и… существующему законодательству. 
ТВ-ревю, 1992, 11. Майор краевого управления полиции.. назвал воровство автомобилей второй по доходно-
сти сферой преступной деятельности после наркобизнеса. По данным полиции, автомафия, работающая на 
территории Чехии, включает в себя немецкие, чешские, польские и российские группировки. КПр 22.2.94.

– Ком 9.12.91 (боевики и охранники а-и); КПр 14.11.92 (на кого «наезжает» а.); Сег 14.10.94 (щупальца московской а-и), 
29.12.94 (главарь забайкальской а-и), 11.2.95 (украинская а.), 17.5.99 (Белоруссия – заповедный край а-и); Тр 28.10.95 (на полковника 
наехала а.); АиФ, 1998, 21 (международная а.); Изв 14.5.96 (ежемесячный оборот а-и превышает 10 миллионов долларов); ФИ 27.5.97 
(а.  специализируется не только на кражах); Рос 18.12.98 (накопили.. опыт борьбы с а-ей). – НРЛ-92. – Авто… (относящ. к продаже 
автомобилей) + мафия.

АВТОМИР, а, м. 1. Круг владельцев и производителей автомобилей, любителей автомобильных 
новинок и аксессуаров, автоспорта. Весь автомир потрясла последняя разработка Volvo. Ком-D 22.4.93. 
Автомир замер в ожидании московского автосалона. Д, 1997, 29.
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– Ком-D 23.6.94 (подобная информация в а-е разносится как пыльца); КЗ 19.10.94 (говоpя о пpичинах столь pезкого всплеска пре-
ступности в а-е); Изв 20.6.95 (основные причины аварийности банальны, как а.); МК 15.10.96 (человек достаточно известный в а-е); 
НВ 2.10.97 (из сильных а-а сего); СС 13.5.99 (последовать примеру звезд а-а). – Авто… (относящ. к автомобилям) + мир (круг людей, 
объединенный принадлежностью к какой-л. среде).

2. Сфера производства, купли-продажи, обслуживания и комплектации автомобилей, а также их 
использования. Автомир: мода на мини [заголовок]. Автомобиль будущего.. будет меньше по размерам 
и более чистым в экологическом плане. СПбВ 9.12.94. Данный расклад [претендентов на победу] обя-
зал сильных автомира сего внести определенные коррективы в настройку своих болидов. НВ 1.7.99.

– НРЛ-94. – Авто… (относящ. к автомобилям) + мир (область, сфера деятельности людей).

АВТОМОБИЛИЗИРОВАТЬСЯ, руемся, руется; сов. и несов. Обзаводиться (обзавестись) авто-
мобилями в массовом порядке (разг.). Вот мы, автомобилизировавшись, колесами раздавили газоны 
и поребрики. ВП 15.4.94. В отличие от поколения младших братьев и старших племянников наше племя 
автомобилизировалось не сразу. НГ 15.10.99.

– В. А. Кочетов, Избр. произведения, 1962 (Смотрите, как стремительно а-ется страна!); ПИ 14.1.97 (Польша бурно а-лась); 
Тр-7 11.4.97 («оборонщиков», богатых и автомобилизировавшихся вчера и нищих сегодня). – НРЛ-94. – Автомобилизировать + -ся.

АВТОМОБИЛЬ-БОМБА, автомобиля-бомбы, м. Автомобиль со взрывчаткой, используемый для 
терактов; бомба-автомобиль (см.). С начала года в польской столице прогремело более десяти взрывов – 
где «автомобиль-бомба» взлетит на воздух, где гранату в окно бросят. КПр 30.3.95. В Мадриде взо-
рван автомобиль-бомба, есть жертвы. ВП 20.6.95. 

– КПр 20.10.85 (вклинивания между ними автомобиля-бомбы); Изв 5.10.95 (взорвался а.-б.); Сег 28.2.96 (взрыв автомобиля-
бомбы), 20.3.96 (совершено более 20 терактов с применением автомобиля-бомбы); МК 7.9.98 (а.-б. стоял ближе к дому дагестанского 
премьера); ЗРуб, 1999, 34 (материалы, относящиеся к.. взрыву автомобиля-бомбы); МПр 30.11.99 (с помощью автомобиля-бомбы); 
Вр-MN 6.9.99 (оперативники нашли.. автомобиль-бомбу). – НРЛ-85. – Сложение слов.

АВТОМОТОМАРАФОН, а, м. Продолжительные гонки на автомобилях и мотоциклах. Француз-
ская фирма «ММД» в сотрудничестве с российским объединением «Мастер» продолжает подготовку 
международного автомотомарафона Париж–Москва–Улан-Батор–Пекин. СС, 1995, 21. За шесть 
недель до старта международного автомотомарафона Париж–Москва–Улан-Батор–Пекин грянула 
сенсация.. Изв 22.6.95.

– Сег 11.1.95 (позади половина крупнейшего в мире а-а). – Автомото… (относящ. к автомобилям и мотоциклам) + марафон.

АВТОПЕРЕВОЗЧИК*, а, м. 1. Грузовой автомобиль, перевозящий легковые машины, предназна-
ченные для продажи. Машины отправились в Казахстан на автоперевозчике. Изв 2.9.95. Никто не 
интересуется с фискальной точки зрения нагрузкой на ось автоперевозчиков, пересекающих погранич-
ные рубежи. Изв 25.12.96. 

– Авто… (являющийся автомобилем) + перевозчик.
2. Водитель, занимающийся автоперевозками. Поступок автоперевозчика был жестом отчаяния 

доведенного до крайности человека. Изв 27.08.97. Белорусские автоперевозчики, въезжая в Россию, 
платят лишь экологический сбор 56 долл. с автомобиля. АиФ, 1999, 45.

– Авто… (относящ. к автомобилям) + перевозчик (тот, кто занимается перевозками).

АВТОПЕРЕХОД, а, м. Место прохождения, пропуска автотранспорта и людей через государствен-
ную границу. Огромное количество большегрузных автомобилей может застрять в эти выходные на 
пограничных автопереходах в Финляндию. РГ 7.5.96. Современный проект предусматривает пропуск-
ную способность автоперехода до 2700 единиц транспортных средств и 8500 лиц в сутки. РВ 24.1.95.

– Изв 23.3.90 (караваны с грузами пошли по а-у), 11.9.97 (предполагается построить а. с 16 полосами контроля); НГ 30.12.92 
(недавно вступившие в строй а-ы из Приморья в Китай); Ком-D 27.5.93 (на магнитогорском а-е «Золотая сопка»), 12.5.95 (увели-
чить пропускную способность а-а); МН, 1993, 38 (а. на границе Казахстана с Китаем); КЗ 9.11.94 (а. открыт в соответствии 
с решением); Сег 5.11.94 (а. имеет 14 полос для движения автотранспорта); ЭиЖ, 1995, 10 (новый а. «Мамоново» включает в себя); 
СПбВ 16.1.97 (реконструкция а-а), 27.10.99 (несут службу на а-ах); ДП 5.11.99 (движение через главный а. российско-финляндской 
границы было фактически парализовано). – Авто… (относящ. к автомобилям, автотранспорту) + переход.

АВТОПРЕСТУПНИК, а, м. Тот, кто в составе преступной группировки занимается угоном авто-
мобилей. Большую помощь в борьбе с автопреступниками областным стражам порядка оказывают 
коллеги из МУРа. РВ 6.6.96. К столь необычному способу борьбы с автопреступниками пришлось при-
бегнуть после того, как на Крымском побережье было выявлено более 30 организованных групп, спе-
циализирующихся на угонах транспортных средств. СЖ 17.5.97. 

– ОГ, 1994, 9 (ловить вооруженных а-ов); Томская неделя 26.1.96 (другая группа а-ов.. никогда не станет.. вытаскивать прием-
ник или снимать в темном переулке колеса); Сег 1.3.97 (продавцы и производители автомашин готовы вложить свои деньги в борьбу 
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с а-ами); СЖ 24.4.98 (приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы найти а-ов); Тульские известия 23.6.99 (многим а-ам 
скрыться помогают.. ребятишки); Челябинский рабочий 6.10.99 (у а-ов вновь вспыхнула страсть к иномаркам). – НРЛ-94.– Авто… 
(относящ. к автомобилям) + преступник.

АВТОР*, а, м. Глава преступной группировки; авторитет (жарг.). В «Ташкенте» [подростковой 
группировке] во всем организованность и порядок. «Шелуха», «огурцы», то есть малолетки, подчи-
няются старшим. Рядовой пацан свято чтит «автора». Ог, 1990, 32. В прессе появились сообщения, 
что телохранителями высоких московских чинов работают «авторы».. преступных группировок. КПр 
24.9.91.  В сложении. Скандал вокруг «Прогулок» был запрограммирован – нет, не автором-зэком, 
конечно, который не мог знать, сочиняя книгу, что через десять лет сменит ватник на пиджак, а лесо-
повал – на кафедру в Сорбонне, а самой вольностью разговора о священном предмете. Ком-D 6.5.95.

–  Изв 1.11.97 ([стремление к творчеству] для автора-зэка дозволенный крик души за колючей проволокой). – НРЛ-91, БСЖ. – 
От авторитет (жарг.) (р→р’).

АВТОРАДИО, неизм., ср. Радиовещание для водителей автомобильного транспорта, участников 
автомобильного движения. Диденко дает отдельные поручения, передает информацию для автора-
дио, расклеивает объявления на остановках. МК 8.8.97. Садишься в машину, а по авторадио льется 
песня на мотивчик «Я оглянулся посмотреть». РТ 3.12.99. □ В качестве имени собств. Если слушатель 
на колесах, он всегда на волне «Авторадио» – не только развлекут музыкой, но и предупредят, что на 
Садовом пробка, бензин дешевле в Бибирево, а лучше вообще никуда не выезжать. ОГ, 1996, 12.

– КПр 19.4.94 (а. – это не только радиосообщения); Симбирский курьер (Ульяновск) 5.7.97 (в Германии а. ежечасно советует сидя-
щим за рулем); РТ 5.11.98 (на «так называемого правозащитника» обрушилось а.); Архангельск 30.12.99 (танцевальная программа а.); 
□ ВКл, 1999, 4 (слушатели «А.»); ВМ 17.5.99 (размять косточки поможет дискотека, которую мы проведем вместе с А.). – НРЛ-94. – 
Авто… (относящ. к автомобилистам, участникам автомобильного движения) + радио (звуковая вещательная передача). 

АВТОРАДИОСТАНЦИЯ*, и, ж. Радиостанция, передающая для водителей автомобилей и участни-
ков дорожного движения полезную информацию. Инспектор ГАИ немедленно обязан сообщить о скрыв-
шемся водителе на авторадиостанции «Крик» и «Авторадио» – по ним передается.. для автомобилистов 
информация типа расположения ближайших к автострадам заправок, кемпингов, закусочных и т. д. Изв 
28.4.94. Находили подходящую возвышенность и начинали долбить лопатами слежавшийся, плотный, 
как камень, грунт, врезаясь в его глубину так, чтобы получился трехсторонний земляной бокс, куда могла 
бы поместиться авторадиостанция на всю свою немалую высоту. Сег 12.9.94.

– НРЛ-94. – Авто… (относящ. к автомобилистам, участникам автомобильного движения) + радиостанция.

АВТОР-ВЕДУЩАЯ, автора-ведущей, ж. О тележурналистке, являющейся автором серии передач 
и одновременно ее ведущей. Спустя, по-видимому, какое-то время, автор-ведущая беседует с кем-то 
из сотрудников правоохранительных органов, который как бы между прочим сообщает ей: приговор 
в отношении Гончаренко приведен в исполнение. Изв 9.9.95. Автор-ведущая Ирина Лесова прямо на ули-
цах Москвы предлагает спешащим по своим делам прохожим посмотреть на свою внешность новыми 
глазами и, при деятельном участии телевизионщиков, стать красивым. Изв 8.8.97.

– Сложение слов.

АВТОРЕВЕРС, а, м. Устройство, переворачивающее считывающую головку и позволяющее про-
слушивать обе стороны аудиокассеты, не вынимая ее из магнитофона, плейера. Плейеры бывают: а) 
простые, б) с приемником, в) с автореверсом, г) с эквалайзером, д) с записью. АиФ, 1994, 40. Авто-
реверс – вещь, безусловно, удобная. Но следует иметь в виду, что модель с автореверсом стоит при-
мерно в 1,5 раза дороже. КПр 24.11.96. 

– Новое в жизни, науке и технике, 1970 (высокие требования предъявляются к механической конструкции магнитофона с а-ом); 
Ком-D 15.1.93 (все модели – со стандартным набором техники и а-ом), 16.2.93 (автомагнитолы (радиоприемник плюс магнитофон 
с а-ом)), 3.11.93 (эта модель с а-ом); Центр-Рlus, 1996, 10 (плейеры оснащены а-ом); МК 13.3.96 (пригодится другая полезная функ-
ция – а.); ЗРул, 1997, 4 (магнитола.. имеет.. а.); Изв-Э 15.11.97 (с а-ом); НГ 21.8.99 (там а. сработал). – НРЛ-93, НСС. – Авто… 
(автоматический) + реверс.

АВТОРЕГИСТРАЦИЯ, и, ж. Государственная регистрация автотранспортных средств. – За рубе-
жом одно время применялась система авторегистрации нарушений. Тр 29.10.96. Члены группы 
 похитили документы бюро центра авторегистрации. Изв 20.1.94. □ В составе имени собств. На 
десятки шел счет угнанных [в Эстонии] и затем проданных в России автомобилей. Для этого бизнеса 
были специально похищены документы Центра авторегистраци. Тр 9.2.94.

– НРЛ-94. – Авто… (относящ. к автомобилю, автотранспортному средству) + регистрация.

АВТОРИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Авторизационный  центр . Центр голосовой авторизации (см. 
2-е знач.). Банк подключил терминалы в торговых точках, обслуживающих карточки «ДВА», к своему 
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авторизационному центру. Ком-D 31.5.94. Чего стоит один нудный процесс дозванивания в авториза-
ционный центр (в случае «голосовой» авторизации). Д, 1995, 5. 

– Нед, 1996, 7 (получит подтверждение от а. центра); Ин, 1996, 24 (связываться с а. центром для выяснения состояния 
счета); ДП 12.9.98 (готова принять карточку российского банка, если получит подтверждение от а. центра); MN-Б, 1996, 38 (в 
круглосуточном режиме работает а. центр Инкомбанка); Ком-D 20.11.96 (а. центр платежных систем VISA и Europay приступил 
к работе). – НРЛ-94. – Авторизация (см.) + -онн(ый).

АВТОРИЗАЦИЯ*, и, ж. 1. Код или сообщение владельца кредитной карточки, расчетного центра, 
разрешающее организации осуществить платеж (проф.). Отличаются ли чем-нибудь коммерческие чеки 
от.. пластиковых карточек? Ответ: отличаются. Тот же процесс обналичивания денег будет гораздо 
проще, чем если бы вы имели дело с пластиковыми карточками – у чеков нет авторизации и даже 
страхового депозита. АиФ, 1995, 39.

2. Получение данных о состоянии банковского счета предъявителя кредитной карты, проверка кре-
дитоспособности клиента. Получив карточку и паспорт, кассир проводит авторизацию: по особым 
электронным каналам связывается с банком, выдавшим карточку, и узнает, можно ли снять с карты 
ту сумму, на которую вы набрали товара. ЗРул, 1997, 3.  Авторизация  чего. Теперь, после того как 
банк усовершенствовал кассовые компьютеры, авторизация карт происходит автоматически. СПбВ 
22.5.98.  Голосовая  авторизация . Подтверждение платежеспособности владельца кредитной 
карты по телефону перед осуществлением платежа. Центры авторизации оставались весьма немно-
гочисленными, а количество точек, где можно было использовать карты, увеличивалось. Кассирам 
приходилось довольно долго дозваниваться до московского расчетного центра той или иной компании, 
чтобы проверить платежеспособность клиента. В русском языке появился такой уродливый термин, 
как «голосовая авторизация». Дело доходило до анекдотических ситуаций, когда представители рас-
четных центров называли шагом вперед установку дополнительных телефонных линий. ФИ, 27.1.94. 

– Ин, 1996, 48 (для прохождения процедуры а-и); РВ 6.5.97 (чтобы не испытывать проблем с а-ей);  МН, 1995, 5 (любая 
операция с «кредиткой» требует ее а-и); НВ 27.9.96 (возникает гораздо меньше сложностей с а-ей карт); И, 1997, 50 (приоста-
новить а-ю карт);  Ком-D 19.4.94 (при осуществлении крупных платежей происходит «голосовая» а. с использованием междуго-
родной связи и специальных паролей), 17.8.94 (что позволяет избегать голосовой а-и); КПр 22.6.95 (с применением голосовой а-и); 
Сег 22.8.95 (такие услуги, как голосовая а.), 9.12.97 (голосовая а. и авторизация в банкоматах будет проводиться бесперебойно); Д, 
1995, 5 (в случае «голосовой» а-и); Изв 20.3.96 (голосовая а. и выписка слипов (чеков) по этим картам не производится); Проф, 1997, 
9 (голосовая а. ..требует больших хлопот); ЭиЖ, 1997, 19 (при голосовой а-и кассир звонит в банк); СПбВ 22.5.98 (в режиме «голо-
совой а-и»). – ТССРЯ. – Англ. authorization, голосовая авторизация: калька англ. voice authorization.

АВТОРИТАРНО-ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на неограниченной власти узкого 
круга избранных людей (публ.). Вслед за тем могли бы последовать полгода-год авторитарно-оли-
гархического правления. МН, 1993, 38. Съезд [Российского социал-демократического союза] открыто 
выступил против «авторитарно-олигархического режима». ОГ, 1994, 45.

– Г. Акимушкина, Эквадор: тенденции экономического и социально-политического развития, 1989 (сам а. характер политиче-
ского господства); Полис, 1996, 5 (поддерживали ориентацию на а. режим); ЭГ, 1997, 20 (условия для формирования а. структуры 
городской власти); Е. Ихлов, Как фишка ляжет (Зн, 1998, 7) (в случае установления а. режима). – Авторитарный + о + олигархичес-
кий.

2. Являющийся сторонником такой власти. Фракционность Демократической платформы выглядит 
смехотворной рядом с монополией авторитарно-олигархической фракции аппарата КПСС. ЛГ, 1990, 31.

– НРЛ-90. – От авторитарно-олигархический в 1-м знач. 

АВТОРИТЕТ*, а, м. В  авторитете  (не  в  авторитете )  быть . Иметь (не иметь) вес, влияние 
в криминальных кругах (жарг.). Александр Новиков: Мафии денег не плачу – я в авторитете. КПр 22.2.94. 
Среди постоянных клиентов [пивного бара] была и своя элита.. Попадались, правда, и просто пьяницы, но 
они были не в авторитете и бегали на подхвате у блатных за глоток пива. А. Кивинов, Кошмар на улице 
Стачек, 1994.

– В. Амлинский, День и вечер, 1976 (надо быть в а-е, иначе станешь мелкой сошкой); МК 4.1.99 (Романцев никогда не ставил 
себе цель «быть в а-е»), 8.7.99 (когда Масхадов еще был в а-е), 16.11.99 (из-за роста я всегда был в а-е). – НРЛ-94 (был не в а-е).

АВТОРИТЕТНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к авторитету – главе преступной группировки, лицу, 
пользующемуся признанием в преступном мире (жарг.). Где гарантии, что деньги, изъятые из 
 прибылей ничего не подозревающих трудовых коллективов, ..не участвуют в серии екатеринбургских 
«авторитетных» убийств? КПр 12.2.93. Видимо, и знаменитым беглым ворам не чужда ностальгия.. 
Так или иначе, но не так давно г-н Лазарев вернулся-таки в Россию. Он мог бы и здесь продолжать 
свое безбедное авторитетное существование, если бы в его планы не вмешались сотрудники москов-
ского РУОПа. Сег 2.6.95.
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– НРЛ-93. – Авторитет (авторитетное лицо в преступном мире, жарг.) + -н(ый).

АВТОРИЦА, ы, ж. Женщина – автор литературного произведения (разг., ирон.). Немолодая авто-
рица хорошо продаваемых любовных романов.. знакомится с холостяком-издателем. ОГ, 1996, 47. 
Слово «бабский» употребляется у Катерли десятки раз, поскольку она презрительно описывает кон-
торских русских «баб», живущих ничтожными интересами.. Это даже не «чернуха», а «серость» – 
этакий «серый квадрат на сером фоне», намалеванный высокомерной авторицей. СР 19.11.98.

– ЛО, 1967 (а. одна, сотрудница горисполкома); Нед, 1999, 26 (а. приведенного здесь фрагмента повести); О. Новикова, Муж-
ской роман (Зв, 1999, 9) (вы зажигаете совсем не тем, что имела в виду а.). – Автор (р→р’) + -иц(а).

АВТОРЭКЕТ, а, м. Преступное вымогательство денежных средств у автовладельцев и т. п., осуществ-
ляемое разными способами (угоном автомобилей, шантажом и т. д.). По данным правоохранительных орга-
нов, в Москве набирает силу новый вид авторэкета – угон собственного автомобиля с охраняемой стоянки 
с целью получения регулярной мзды. МЭ, 1993, 49. В портовых городах Владивосток и Находка.., где процве-
тает авторэкет, порно- и наркобизнес.., подтянуты дополнительные силы милиции. МН, 1994, 24. 

– Ком 29.11.93 (мощный а.); Сег 16.11.94 (в моду входит так называемый а.); МЭ, 1996, 31 (а. в деревеньке); Гуд 18.9.98 (дейст-
вуют бандитские группировки а-а); АиФ, 1999, 52 (осторожно: а.). – Авто… (относящ. к автовладельцам) + рэкет.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Противоугонное охранное сигнальное устройство автомобиля. 
Каждую ночь под окнами домов заводят свои однообразные песни автосигнализации. Изв 4.4.95. Итак, 
дорогие автолюбители, – вывод первый: слухи о тотальном выходе из строя электронных автосигна-
лизаций от применения электрошоковых устройств сильно преувеличены. КПр 5.2.98. 

– СПбВ 19.6.93 (установка любых а-й); ЧП 21.9.94 (установка а-й); КПр 14.4.95 (автокраны, оборудованные а-ей). – НРЛ-93. – 
Авто… (относящ. к автомобилю) +сигнализация.

АВТОСКАНЕР, а, м. Автоматическое устройство, считывающее текст или изображение и вводя-
щее его в память компьютера. Фирма.. представляет.. настольный цветной автосканер с разрешением 
400 точек на дюйм. Ог, 1991, 52. 

– СПбВ 14.1.92 (предприятие.. предлагает.. а-ы). – НРЛ-91. – Авто… (автоматический) + сканер.

АВТОСТОПЩИК, а, м. Тот, кто путешествует автостопом; автостоповец (разг.). До сих пор во мно-
гих странах действуют ассоциации вольных автостопщиков. АиФ, 1994, 18. Нередко автостопщики 
подменяют за рулем уставшего шофера, помогают ему, если понадобится, ремонтировать машину. 
ВП 28.4.97.  В сложении. Пенсионер-«автостопщик» [заголовок]. КПр 17.10.95.

– АиФ, 1995, 42 (а-и мыкались по бескрайним просторам СССР; маршрут а-ов); КПр 27.3.97 (у а-а, путешествующего на 
гигантские расстояния); СПбВ 9.9.99 (профессиональные а-и); НВ 28.8.99 (подбирающих по трассе а-ов). – Автостоп + -щик.

АВТОТРЕКИНГ, а, м. Устройство в видеомагнитофоне, автоматически регулирующее натяжение 
магнитной ленты и ее контакт с видеоголовкой (проф.). Видеомагнитофоны.. Характеристики: цифро-
вой автотрекинг, автоматическая чистка головки. Ком, 1994, 37. 

– КПр 23.6.95 (цифровой а.); Ком-D 9.9.95 (имеют.. две видеоголовки, систему а-а); МК 24.1.97 (лентопротяжной механизм 
центральный, с цифровым а-ом и автоочисткой головок). – Англ. autotracking.

АВТОУГОН, а, м. Угон автотранспорта с места его стоянки. Хищениями автотранспорта занима-
ется самая разнообразная публика: от студентов до специализирующихся на автоугонах бандитских 
группировок. Ком-D 6.10.94. В конце 80-х годов десять ежедневных автоугонов в столице считалось 
ЧП. ФР, 1998, 35.

– Ком-D 10.7.93 (резкий рост.. числа а-ов), 4.8.94 (объединить усилия разных стран в борьбе с а-ами); РГ 25.12.93 (заказы на 
расследование а-ов); МН, 1994, 45 (25 процентов всех а-ов в стране – Московская область и Санкт-Петербург); Сег 26.1.94 (поло-
вину от числа жертв а-ов и краж составляют граждане соседней Финляндии), 9.12.95 (счастливое исключение из практики а-ов); 
Ог, 1997, 5 (милицейские сводки.. стали пополняться сообщениями об а-ах); МК 8.2.98 (подозревают его в целой серии а-ов); ЛГ, 1998, 
51 (имел условную судимость за а.); КПр 26.3.99 (попался.. на.. а-е). – Авто… (относящ. к автотранспорту) + угон.

АВТОФЕДЕРАЦИЯ, и, ж. Федерация автоспорта. Директор СТЦ «Зевс» А. Герасенков сразу же рас-
сеял иллюзии, порекомендовав собравшимся ни в коем случае не отождествлять его с  представителем 
Российской автофедерации. ЧП 19.12.96. Российская автофедерация не сразу решилась выдать «фор-
мульную» лицензию столь молодому пилоту. НИ 17.12.99.

– РТ, 1997, 26 (Международная а. намекнула); НВ 27.8.97 (резюме комиссии а-и), 10.6.98 (функционеры а-и); МЭ, 1998, 20 
(чиновники Российской а-и); Сег 18.11.98 (Международная а. утвердила календарь Кубка мира по внедорожным ралли); СС 17.12.98 
(итальянская а.); АР, 1999, 4 (в России две а-и). – Авто… (относящ. к автоспорту) + федерация.

АВТОХТОННОСТЬ, и, ж. 1. Историческая принадлежность какого-л. народа, вида растений 
или животных к конкретной территории. Этимология этого имени – толстоногий – указывает на 
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 автохтонность его рождения. Сег 20.5.94. Первыми опомнились.. словенцы – и, пользуясь тем обстоя-
тельством, что штаб-квартира федерального кинологического союза располагалась в Любляне.., 
зарегистрировали как национальное достояние автохтонность породы, прежде именовавшейся юго-
славская горная гончая. ОГ, 1996, 27. Спорить об автохтонности карабахского населения с историче-
ской точки зрения не имеет смысла. М. Фейгин, Закавказский узел (НМ, 1998, 9).

– Б. Д. Греков, Киевская Русь, 1953 (данные об а-и части скифов); НГ-Содр 22.7.98; 7 (свидетельством а-и армян).
2. Изначальное происхождение, исконноcть чего-л. Потребовалось два столетия, прежде чем уда-

лось сначала поколебать, а затем, в 30–40-е годы нашего века, окончательно развенчать норманнскую 
доктрину, последовательно доказывая автохтонность (исконность) этнонима «русь». СЖ 16.7.98. Для 
традиционалистов, ненавидящих Запад, делающих упор на автохтонность России и оживление тра-
диционалистских структур сознания, Черномырдин оказался недостаточно традиционен. НГ 20.2.99.

– Р. Агеева, Страны и народы.., 1990 (доказать а. этнонима); НГ-Р 1.9.99; 6 (это создаст впечатление а-и Русской Католиче-
ской Церкви). – Автохтонный + -ость.

АГЕНТ*, а, м. Агент  влияния . О видном общественном или государственном деятеле, проводя-
щем политику в интересах другого государства (публ.). В последние годы в прессе в моду вошло выра-
жение «агент влияния». Коммунистическая печать называла такими агентами Запада Александра 
Яковлева и Михаила Горбачева. Проскальзывала информация, что советскими агентами влияния были 
в свое время Индира Ганди, Гамаль Абдель Насер, Ясир Арафат. АиФ, 1996, 29. Спецслужбы Запада.. 
еще со времен «холодной войны» под видом гонораров.. поддерживали нужных им людей и откровенных 
агентов влияния. ПР, 1996, 26.  Агент  влияния  чего. Все агенты влияния ЦРУ должны были дейст-
вовать в этом русле. КПр 6.3.93. Союз не распался, а его развалили «агенты влияния» Запада – Горба-
чев, Яковлев, Ельцин и им подобные. СР 17.8.96.

– ЛР, 1994, 8 (наши отечественные а-ы влияния); СР 19.1.95 (Америка.. использовала а-ов влияния), 6.4.95 (готовили а-ов влия-
ния), 31.8.96, 13.10.98 (на а-ах влияния). – НРЛ-93. – Калька англ. agent of infl uence; infl uence agent.

АГЕНТ-РИЭЛТЕР[тэ], агента-риэлтера, м. Агент по продаже недвижимости. Вы расскажите 
о своей квартире и о том, как хотели бы разменять ее. Затем заключите с фирмой договор. И все. 
Теперь ваша проблема будет решаться агентами-риэлтерами. КПр 14.4.95. Даниэл Мартин Коркоран 
5 лет назад прочитал свои первые лекции для тех, кто пришел в его фирму, о том, как должны рабо-
тать агенты-риэлтеры, как необходимо общаться. ЧП 24.12.96. 

– МН, 1995, 57 (обратились к различным школам менеджмента, занимающимся подготовкой агентов-риэлтеров); ФИ 1.4.97 (через 
год работы лишь семь процентов агентов-риэлтеров остаются на своих местах); Ком-D, 1999, 21 (база данных по недвижимости для 
поиска клиентов для агентов-риэлтеров); РТ 22.6.99 (агенты-риэлтеры.. нашли нужные аргументы). – НРЛ-95. – Сложение слов.

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на привлечении специальной агентуры 
(обычно из лагеря противника) для сбора оперативной информации и сыска. Андропов принял решение 
об оперативном контроле и обслуживании органов внутренних дел.. Было среди них и разрешение на 
проведение агентурно-оперативных мероприятий, и ведение дознания в отношении сотрудников орга-
нов внутренних дел. КПр 2.10.90. Агентурно-оперативная деятельность – острое и необходимое ору-
жие в руках спецслужб. Пр 14.2.92.

– М. Наумов, М. Сидоренко, Западный рейд: дневник партизанского командира, 1985 (такова его «а. комбинация»); Ф. Незнан-
ский, Э. Тополь, Журналист для Брежнева.. (не пришлось разворачивать а. дело); Ог, 1990, 43 (методы а. работы мафии), 1996, 40 
(план а. мероприятий); Ком-D 30.10.93 (это задержание было последним этапом длительной а. разработки); Сег 14.3.95 (приняты 
меры усиления а. работы по выявлению и предупреждению преступлений); МН, 1995, 21 (план а. мероприятий); Изв 30.1.96 (улуч-
шить а. деятельность); ЭХ 26.9.97 (правоохранительные органы не имеют права вести за ними а. слежку). – НРЛ-90.

2. Связанный с работой такой агентуры, использованием ее. Это связано с заметным усложнением 
условий агентурно-оперативной обстановки. НГ 2.12.92. Заодно надо бы проверить законность реали-
зации агентурно-оперативных материалов в доказательства по уголовному делу. Дуэль, 1999, 25.

– Тр 29.5.96 (активизировали а. связи).
– РОС. – Агентурный + о + оперативный.

АГИТКЛИП, а, м. Клип агитационного содержания. ЛДПР избрала для себя опереточную нишу. 
Агитклип «Владимир Вольфович, вы мой кумир, мы с вами завоюем мир».. изготовлен в лучших 
 традициях легкого порно. АиФ, 1995, 48. – Что надо сделать, чтобы в стране был порядок? – спраши-
вала в одном из агитклипов у класса учительница. ОГ, 1996, 19. 

– Тр 22.11.95 (об а-ах, появившихся в эфире до 15 ноября, писалось не раз); И, 1996, 2 (эту же мысль разделяют и авторы а-ов). – 
Агит… (агитационный) + клип.

АГИТПРОПОВСКИЙ*, ая, ое. Характерный для Агитпропа (до 1930 г. – отдела массовой агита-
ции, пропаганды и партпросвещения при ЦК и местных комитетах ВКП(б)), для его деятелей (публ., 
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неодобр.). Вот и будоражит автора чуждая агитпроповская мыслишка: может, кто из вождей 
усмотрит, как бывало Ильич, в короткой заметке ростки великого почина? КПр 16.2.93. Опасность 
в том, что агитпроповский подход, демонстрируемый пресс-службой мэрии, сеет серьезные опасения 
в журналистской среде относительно того, какой будет политика Лужкова, если вдруг он все-таки 
соберется баллотироваться и будет избран президентом? Сег 6.8.98.

– Ю, 1991, 2 (с а. кондовыми плакатами); НГ 13.10.93 (текстовые и графические материалы, построенные в «а.» манере). – От 
агитпроповский в знач. «относящ. к Агитпропу».

АГИТРОЛИК, а, м. Короткометражный фильм агитационного содержания. Клинтон истратил на 
30-секундные ролики более миллиона долларов. Цель агитации – укрепить репутацию президента как 
борца с преступностью. На языке американских политических профессионалов эта тактика называ-
ется «прививкой» от критики. Ее мастером является политический консультант Ричард Моррис, про-
дюсер Клинтоновских агитроликов, которые будут гонять сейчас по телевидению в 27 городах. Сег 
28.6.95. ОРТ и НТВ бесплатно размещают первую серию агитроликов «Без наркотиков». Э, 1998, 9.

– КЗ 3.12.93 (гнетущее впечатление оставляют а-и); Стол, 1995, 16 (по телевидению крутят а-и); Сег 15.6.96 (создается впечатление, 
что.. его а-и изготавливали заклятые враги); СР 25.7.96 (режиссер а-ов); Вр-MN 26.7.99 (демонстрировались двадцатисекундные а-и); Тр 
7.8.99 (посредством бесконечной прокрутки по многим каналам а-ов, ..в головы избирателей.. удалось кое-что вколотить). – Агит… (аги-
тационный) + ролик.

АГРАРИЙ*, я, м. Представитель, член Аграрной партии России, аграрной фракции в Государ-
ственной (см.) Думе; аграрник (см.). Аграрии [в Думе] – это прежняя аграрная номенклатура, местные 
руководители. ОГ, 1994, 8. Сразу после опубликования проекта, подготовленного думскими аграриями, 
правительство заявило о своем категорическом несогласии с ним. ФИ 22.12.95.  В сложении. Сейчас 
около ста тысяч партийцев-аграриев. Пр 3.11.93. Депутаты-аграрии.. подготовили проект поста-
новления Верховного Совета о снятии с должности председателя правления Национального банка 
Украины В. Ющенко. Изв 24.12.93.

– Ог, 1992, 37 (а-и провели пленум, съезд); Изв 18.12.93 (победившая ЛДПР вкупе с коммунистами и а-ями), 17.9.94 (pазговоpы 
об угpозе слияния коммунистов с а-ями); ОГ, 1994, 6 (комитет.. возглавляет «а.»), 1995, 24 (а-и уладили дела); Тр 3.9.94 (голосовав-
шие.. за коммунистов, а-ев и жиpиновцев); КПр 7.9.95 (что «протрубили» а-и); Д, 1996, 42 (то же самое сделают а-и); ЧП 7.12.96 
(депутатские фракции жириновцев, яблочников, а-ев). – НРЛ-91, ЯИ, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Член Аграрной партии России, член 
аграрной фракции + -ар(ий).

АГРАРНИК*, а, м. То же, что аграрий (см.). В парламенте теперь уже три четко определившихся 
объединения по политическим целям и интересам – «аграрники», «межрегионщики» и «союзники». Тр 
18.2.90. В нем [парламенте Молдовы] будет устойчивое большинство, выступающее за независимость 
Молдовы и ее вхождение в СНГ. Это та основа, на которой возможен союз аграриев и социалистов, 
поскольку разница между ними не столько в их программе, сколько в социальной базе: аграрники опира-
ются на молдавское село, социалисты же – на русскоязычное.. население. ОГ, 1994, 8. 

– Нед, 1990, 3 (для нас, а-ов); НВ 8.7.94 (фракции коммунистов и а-ов); ОГ, 1994, 21 (повстречался с а-ами); Ог, 1996, 28 (а-ам 
пока не удалось). – ТССРЯ. – Аграрная партия (н→н’) + -ик.

АГРАРНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Аграрно -демократическая  партия . Партия 
демократической ориентации, объединяющая работников сельского хозяйства. В июне возникла объеди-
ненная аграрно-демократическая партия Беларуси, объединившая председателей колхозов и директо-
ров совхозов. НГ 9.10.92. Его [спикера] политическая платформа близка по характеру к программам, 
выдвигавшимся кандидатами от коммунистов Владимиром Ворониным и представителем Аграрно-де-
мократической партии Молдовы А. Сангели. ОГ, 1996, 46. 

– НГ 15.4.93 (на последнем заседании совета А. партии Молдовы), 22.9.93 (а. партия в ответ заявила); КЗ 15.2.94 (а. партия 
выступает за сохранение государственной независимости); Изв 1.4.94 (в числе правящей а. партии немало бывших высокопостав-
ленных коммунистов), 9.8.94 (беседую с председателем А. партии Молдовы); Сег 1.3.94 (победа А. партии на выборах в Молдавии); 
И, 1996, 7 (лидера популярной а. партии); ОГ, 1996, 42 (состоят.. в А. партии).

АГРАРНО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Состоящий из аграриев (см.) и коммунистов. Аграрная 
реформа, как считает бывший вице-премьер, притормозилась еще весной 1992 г. Он  убежден, что аграр-
но-коммунистическое лобби в правительстве проводит сознательную политику удушения фермерства. ВП 
14.11.94. Решение Думы от 17 ноября имеет явную политическую подоплеку. Аграрно-коммунистическое 
большинство Думы рассчитывает таким путем поиметь политические дивиденды. Изв 21.11.95.

– Сег 28.6.95 (объединиться в единое а. лобби). – ЯИ. – Аграрный + о +коммунистический.

АГРЕССИВНЫЙ*, ая, ое. Агрессивное  большинство . О консервативном большинстве чле-
нов Верховного Совета СССР (в основном из партийной номенклатуры) периода поздней перестройки 
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(конец 80-х–начало 90-х гг.), отвергавшем экономические и политические преобразования в стране 
(публ.). Ясность у Сидорова была и состояла в том, что партия – наш рулевой. Если бы он заседал 
в Верховном Совете, то составлял бы агрессивное большинство. Ог, 1991, 10. 12 июня плебисцит, а за 
ним вероятен кромвельский вариант развития событий. И агрессивное большинство отступает: все 
же принципы не столь ценны, как депутатские мандаты с приложениями к ним. Изв 16.4.92. 

– Ог, 1989, 30 (а. большинство нашего Съезда боится огласки), 1989, 52 (а. большинство начало радостно хлопать); НГ 16.2.91 
(партаппарат обеспечил себе на съезде народных депутатов знаменитое «а. большинство»); Ком 2.9.91 (ведущим мотивом поступ-
ков «а. большинства» окажется); Изв 22.5.93 (а. большинство 1 съезда народных депутатов СССР), 27.6.95 (а. большинству важно 
скорее убрать 2–3 лиц, а не изменить политику); ОГ, 1996, 21 (чувствительная хватка «а. большинства»); ЛГ, 1997, 29 (слово оппо-
зиция, брошенное им в лицо а. большинству на союзном съезде); Ком-D 5.9.98 (слова Юрия Афанасьева об «а. большинстве» были 
сказаны в самый нужный момент); И, 1997, 43 (фраза об «а. большинстве», сказанная с трибуны Первого съезда нардепов, стала 
крылатой). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ.

АГРОАППАРАТ, а, м. Управленческий аппарат в аграрном производстве (публ., неодобр.). Нет, не 
о своей вере печется агроаппарат, а стремится удержать в этой вере крестьян и тем самым сохра-
нить над ними административную власть. Изв 8.10.90. 

– Ог, 1989, 35 (денежки идут в основном на а.). – НРЛ-89. – Агро… (относящ. к сельскому хозяйству) + аппарат.

АГРОГУЛАГ и агроГУЛАГ, а, м. О колхозах и совхозах в СССР как форме принудительного объе-
динения крестьян для ведения общего сельского хозяйства; колхозный (колхозно-совхозный) ГУЛАГ (см.) 
(публ., неодобр.). При таком законе нечего было и думать посягнуть, скажем, на всевластие «агрогула-
гов». А. Собчак, Хождение во власть, 1991. – Многие нынешние политики, экономисты, социологи, публи-
цисты во всех бедах села обвиняют колхозный строй, а сами колхозы и совхозы «величают» не иначе, как 
 агроГУЛАГами. Пр 29.6.93.  Колхозно-совхозный  Агрогулаг. Усердные лоббисты капитализации 
деревни (Ю. Черниченко, В. Башмачников и иже с ними) нынешние провалы в сельском хозяйстве из года 
в год пытаются сваливать на всесилие «колхозно-совхозного Агрогулага». О, 1995, 12.

– Агрогулаг : Ог, 1990, 50 (называет колхозную систему а-ом); ЛР, 1992, 30 («пламенные борцы» с «а-ом» не унимаются); СЖ 
4.4.95 (на шее «а-ов»); агроГУЛАГ: Ог, 1990, 38 (импорт продовольствия – это спасательный круг А-а); АиФ, 1991, 30 (А. делался 
как антитеза рынку);  АиФ, 1990, 45 (колхозно-совхозный А.). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. – Агро… (относящ. к сельскому хозяйству) 
+ ГУЛАГ (см. 1-е знач.).

АГРОГУЛАГОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агрогулагу (см.); характерный для него. Театр, 
в котором «агрогулаговский» огород легендарных «Братьев и сестер» разбивается на месте «Вишне-
вого сада», не срубленного.., а вынутого из рамы бытия. Дело, 1995, 44. В каждой его фразе и в каждом 
слове сквозят подтасовка и стремление свалить агрогулаговские промахи с больной головы на здоро-
вую. Северный край (Ярославль) 4.9.99.

– Агрогулаг (см.) + -овск(ий).

АГРОДЕПАРТАМЕНТ, а, м. Государственное учреждение, руководящее сельскохозяйственной 
отраслью. Несколько десятков вятских хозяйств во главе с агродепартаментом области стали учре-
дителями акционерного общества. СЖ 22.1.94. По версии обвиняемого, эти деньги предназначались 
на... ремонт помещения областного агродепартамента. НГ 15.7.98.

– Звезда (Пермь) 15.10.98 (председатель комитета по растениеводству и земледелию областного а-а). – НРЛ-94. – Агро… 
(относящ. к сельскому хозяйству) + департамент.

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, и, ж. Область знания, учебный предмет вуза, связанный с созданием, изу-
чением машинных технологий и систем машин для производства, хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства; технологий и средств технического обслуживания, 
диагностирования, монтажа и ремонта сельскохозяйственных машин. По окончании 4-летнего курса 
по направлению «Агроинженерия» выпускники получают диплом о высшем образовании с квалифика-
цией «Бакалавр техники и технологии». Челябинский рабочий 2.7.97. В дипломе специалиста после слов 
«Присуждена квалификация» указывается (в именительном падеже, заглавными буквами) квалифика-
ция в соответствии с утвержденными в установленном порядке Требованиями к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускника по соответствующей специальности.. 560800 Агроинженерия. Сель-
скохозяйственные науки. ФГ 4.6.99. Нам разрешено вести подготовку бакалавров по менеджменту, 
агроэкономике, агрономии, зоотехнии, ветеринарии, агроинженерии. Белгородская правда 25.8.99.

– Реферативный журнал. География, 1987 (положение в области а-и в странах Карибского бассейна); Коммуна (Воронеж) 16.9.99 
(по направлениям агрономия и а. ..начата подготовка магистров). – Агро… (относящ. к сельскому хозяйству) + инжене́рия.

АГРОКОНВЕРСИЯ, и, ж. Перевод сельскохозяйственного производства на получение новой про-
дукции. С тех пор как пять лет тому назад в Пермской области родился неологизм «агроконверсия», на 
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полях Прикамья появились десятки кормозаготовительных комплексов, равных которым по качеству 
упаковки и срокам хранения свежего сена Россия не знает. И-АиФ, 1999, 8.

– Ком 12.4.93 (международная конференция «А.-93»); НИ 15.10.98 (областная программа «А.»). – Агро… (относящ. к сельско-
хозяйственному производству) + конверсия.

АГРОЛИЦЕЙ, я, м. Среднее учебное заведение, готовящее специалистов сельского хозяйства. 
А чтобы он [мотоблок] не простаивал в межсезонье, мы.. помещаем его в городском краеведческом 
музее. Пусть смотрят учащиеся местного агролицея, технического колледжа, старшеклассники. СЖ 
10.6.94. Долг агролицея коммунальным службам уже перевалил за 300 миллионов рублей. Тр 25.6.95. 

– Агро… (относящ. к сельскохозяйственным дисциплинам) + лицей (см.).

АГРОНАЧАЛЬНИК, а, м. Начальник в сфере сельскохозяйственного производства (разг.). Кре-
стьяне продолжают жатву, агроначальники – борьбу [заголовок]. Изв 4.9.92. На самом деле в консер-
ватизме, демонстрируемом деревней (от «агроначальников» до пьяниц с лодырями), есть своя логика. 
Сег 6.3.96. 

– ЛГ, 1989, 34 (а-и пока еще очень тоскуют). – Агро… (относящ. к сельскохозяйственному производству) + начальник.

АГРОПРОМБИРЖА, и, ж. Биржа, специализирующаяся на реализации сельскохозяйственной 
и соответствующей промышленной продукции. Северо-западная агропромбиржа сообщает.. СПбВ 
17.9.91. 

– СПбВ 5.2.92 (Северо-западная а.). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: агропромышленная биржа.

АГРОПРОМСОЮЗ, а, м. Независимая общественная организация – Союз производителей сель-
скохозяйственной и соответствующей промышленной продукции; агропромышленный союз. – В хозяй-
ствах района нет больше разницы в качестве поставляемых на переработку корнеплодов, – говорит 
председатель районного агропромсоюза Е. Н. Захаров. СЖ 23.9.90. Приняли решение: в порядке исклю-
чения разрешить агропромсоюзу содержать туристскую базу. Пр 16.12.90. 

– СР 9.7.89 (наш перестроенный краснодарский агропром – сейчас это а.); Изв 14.8.92 (Президиум Курского а-а); Ком-D 26.11.92 
(председатель Алтайского а-а); РГ 5.10.95 (Алтайский краевой а.); РВ 12.8.98 (заместитель Стародубцева в оппозиционном А-е); 
ОГ, 1999, 35 (председатель А-а); РТ 8.9.99 (лидер российского а-а Василий Стародубцев). – Сокр. сочет. слов: агропромышленный 
союз.

АГРОРЕФОРМА, ы, ж. Реформа в сфере сельского хозяйства. Успех агрореформы по вице-прези-
дентскому сценарию напрямую зависит от масштабов привлекаемых в аграрный сектор инвестиций. 
Ком 6.7.92. – Программа агрореформы в Нижнем состоит из трех крупных блоков. Тр 28.10.93. 

– Ог, 1989, 23 (врагов а-ы); Ком-D 27.4.93 (курировать а-у); СЖ 26.3.96 (результат ельцинских агрореформ); Изв 24.12.97 (ровес-
ник российской а-ы). – НРЛ-89. – Агро… (относящ. к сельскому хозяйству) + реформа.

АГРОСНАБОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к агроснабу – службам, занимающимся матери-
ально-техническим обеспечением сельского хозяйства. К тому же оптовая сделка шла без участия 
посредников и стоила кооперативу на треть дешевле, чем берут за такую же технику агроснабов-
ские коммерсанты. СЖ 8.6.96. Помимо агроснабовских организаций, действует множество частных 
посреднических фирм, торгующих техникой и дефицитными запчастями. СЖ 3.10.96. – Претерпела ли 
за последнее время агроснабовская система какие-либо изменения? Тамбовская жизнь 15.9.99.

– СЖ 4.1.94 (на территории а. базы); Изв 25.3.97 (за услуги а. сервиса). – НРЛ-94. – Агроснаб + -овск(ий).

АГРОСОЮЗ, а, м. 1. В качестве имени собств. Аграрный союз –  общественно-политическое 
объеди нение работников сельского хозяйства. Время поисков места и роли Аграрного союза в жизни 
страны, пожалуй, завершилось. Агросоюз зарекомендовал себя влиятельной общественно-полити-
ческой силой. СЖ 28.1.95. Несмотря на это, председателем Агросоюза был подписан документ, 
противоречащий выводам нашей проверки.. ЭГ, 1997, 48.

– СЖ 17.8.95 (деловые отношения.. с А-ом), 19.8.95 (позиция лидера А-а); Ком-D 10.2.95 (вице-президент А-а); Изв 23.7.98 
(стародубцевский А.); ОГ, 1995, 34 (председатель А-а); СПбВ 4.12.96 (председатель А-а России Василий Стародубцев). – НРЛ-95. – 
Агро… (относящ. к работникам сельского хозяйства) + союз, с переходом в разряд имен собств.

2. Региональное отделение Агросоюза (см. 1-е знач.). У председателя агросоюза Ленинградской 
области таких денег нет. З, 1995, 34. На недавнем заседании областного Агросоюза большинство 
выступавших, попросту говоря, жаловались на жизнь. Челябинский рабочий 14.5.99.

– СЖ 26.6.93 (председателем областного а-а избран); СР 16.7.94 (заседание областного а-а ); Изв 19.10.95 (изучена ситуация 
с хранением ядохимикатов в местном а-е). – От Агросоюз (имя собств.) в 1-м знач. с переходом в разряд имен нариц.

АГРОТУРИЗМ, а, м. Туризм, сочетающийся с отдыхом в сельской местности. В Европе такой 
отдых – «агротуризм» – стремительно входит в моду. Сег 14.3.98. Новым для Кипра стало развитие 
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так называемого агротуризма, когда отдыхающим предлагают пожить несколько дней или недель 
в традиционных крестьянских домах живописных местных деревень. Лица, 1999, 4.

– Реферативный журнал. География, 1988 (политика развития туризма, проводимая в кантоне, основывается на австрийской 
модели «а-а»); ЛР, 1994, 13 ([в Абхазии] готовится.. программа а-а); ФР, 1997, 4 (среди различных форм туризма.. есть и.. а.); Сег 
30.3.98 (особенно популярным становится.. а.); Биржа (Н. Новгород) 18.6.98 (разрабатываются программы по а-у ); Губерния (Вла-
димир) 1.10.99 (развивается а.); Ин, 1999, 50 (министерство туризма занимается.. а-ом). – НРЛ-94. – От англ. agritourism; агро… 
(относящ. к аграрным районам, аграрному краю) + туризм.

АГРОУНИВЕРСИТЕТ, а, м. Высшее учебное заведение, готовящее специалистов сельского хозяй-
ства. Ни один офицер запаса не станет фермером и не получит участка, пока не пройдет обучение 
в Краснодарском институте агробизнеса или агроуниверситете. Изв 2.11.93. В этом году помогла 
и более тесная связь с учеными Воронежского агроуниверситета. СЖ 12.8.99. 

– Летопись периодических и продолжающихся изданий, 1989 (А. им. К. Д. Глинки); Пр 11.4.94 (ректор Воронежского а-а); РВ 
28.6.96 (переименовали в а.). – Агро… (сельскохозяйственный) + университет.

АГРОФИРМА-КОЛХОЗ, агрофирмы-колхоза, ж. Фирма по производству и реализации сель-
скохозяйственной продукции, организованная в соответствии с принципами коллективного ведения 
хозяйства. М. Сопыев – председатель агрофирмы-колхоза «Совет Туркменистаны». Изв 12.12.90. 
Фото сделано в декабре прошлого года в одной из подмосковных теплиц агрофирмы-колхоза имени 
С. М. Кирова. НиЖ, 1999, 1.

– Изв 19.12.90 (председатель агрофирмы-колхоза). – НРЛ-90. – Сложение слов.

АГРОЧИНОВНИК, а, м. Государственный служащий, работающий в сфере управления сельским 
хозяйством (обычно о руководителе) (неодобр.). И тут у агрочиновников есть сильный аргумент для 
оправдания возможного неурожая. Конечно же, это погода. Изв 8.6.95. Именно голосами значительной 
части «яблочников» набрал квалифицированное большинство пресловутый Земельный кодекс, закреп-
ляющий крепостное право в России и узаконивающий колоссальную зависимость землепользователей 
от агрочиновников и руководителей сельскохозяйственных предприятий. ДВ 19.11.98.

– РВ 27.7.95 (нет места фермеру в планах а-ов); Тр 21.10.95 (ради амбиций новых а-ов); Сег 22.12.95 (группы поддержки в лице 
а-ов); Изв 7.8.97 (а-и из числа бывших партийных секретарей), 9.7.98 (попытки думцев пресечь злоупотребления а-ов начались 
давно), 24.7.99 (берите на содержание совхоз вместе с а-ами); СЖ 2.2.99 (местные а-и разводят руками: финансы, мол, поют 
романсы); ОГ, 1999, 35 (а-ам это даже на руку). – Агро… (относящ. к сельскому хозяйству) + чиновник.

АГЭШНИК, а, м. Приверженец андеграунда – неофициального направления в культуре, противо-
стоящего традиционной, официальной массовой культуре (разг. проф.). Маканин находит для обозна-
чения интересующего его разряда людей слово новоизобретенное – «агэшник». Э, 1998, 22. Он сам вел 
образ жизни агэшника – пишущего в стол, неприкаянного, вечно озабоченного чужими проблемами. 
В. Черняев, «Меня нет в вашем сюжете…» Волга, 1998, 7.  В сложении. Создал необычного, химери-
ческого героя – Интеллигента, писателя-агэшника. МН, 1998, 25.

– А. Архангельский, Где сходились концы с концами (ДН, 1998, 7) (предпочел в конце 60-х бескомпромиссную судьбу «а-а»); 
М. Липовецкий, Растратные стратегии (НМ, 1999, 11) (сторожит чужие квартиры, недаром называет себя «а-ом»). – АГ [агэ] (от 
андеграунд) + -шник.

АДЖИЛИТИ, неизм., м. Вид кинологического спорта – преодоление собакой различных препятствий 
под руководством хозяина. Итак, первые в России соревнования по аджилити. Надеясь увидеть нечто неор-
динарное, я, честно говоря, рассчитывал еще и неплохо повеселиться, наблюдая, как люди вместе с собаками 
пролезают сквозь тоннели, прыгают через барьеры и т. п. Рос, 1993, 49. Кинологи Австралии предложили 
сделать нечто похожее – включить в демонстрационную программу Олимпийских игр-2000 новый вид 
спорта – аджилити, в котором собака и человек тоже увлеченно бегают вместе. МН, 1998, 28.

– Ком-D 29.10.94 (очень удобен коккер для занятий по а.), 26.11.94 (прошел первый чемпионат России по а.); Сег 28.2.95 (в а. поражает 
разнообразие собачьих «талантов»); МК 24.2.97 (соревновались в а.); КЗ 30.4.97 (соревнования по а.), 27.6.98 (чемпионат России по а.); ПИ 
1.10.97 (сборная команда по а.); Ин, 1999, 34 (наши собаки поехали.. на международные соревания по а.). – НРЛ-93. – Англ. agility.

АДМИНИСТРАТИВНО-РЕПРЕССИВНЫЙ, ая, ое. Связанный с задействованием администра-
тивного и репрессивного ресурсов (публ., неодобр.). Имеются сведения об административно-репрес-
сивных мерах против активистов рабочего движения. НГ 23.5.91. С начала 30-х гг. в СССР возобладали 
административно-репрессивные методы борьбы с проституцией. Известны случаи расстрелов обви-
нявшихся в занятиях проституцией по приговорам знаменитых «троек». АиФ, 1995, 29. Потому боль-
шевики и пошли по административно-репрессивному пути. Тр-7 11.4.97.

– Ог, 1988, 34 (культуры, поруганной, подрубленной а. методами сталинщины); Изв 8.2.90 (главная ставка в хлебозаготовках 
делалась на а.), 14.10.98 (вместо того чтобы регулировать рынок экономическими методами, власти используют а.); НГ 16.4.92 
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(чтобы выжать хлеб, были использованы самые варварские а. методы); ФИ 22.8.95 (госкапитализм в России строился исклю-
чительно а. методами и инструментами); РВ 7.5.96 (а. мерами власть пыталась сломить и уничтожить Церковь); Тр 15.10.96 
(попытки экономические проблемы решить а. методами); РТ, 1997, 63 (а. методы воздействия нищих и злых чиновников на рынок); 
ЭиЖ-П, 1998, 2 (ужесточение а. мер). – НРЛ-90. – Административный + о + репрессивный.

АДМИНИСТРАТИВНО-СИЛОВОЙ, ая, ое. Публ, неодобр. 1. Выполняющий функции админи-
стративного воздействия, давления вплоть до применения силы (обычно о вышестоящих инстанциях, 
силовых ведомствах и т. п.). Аэрофлот в настоящее время имеет в лице политорганов управленче-
ский, административно-силовой аппарат, своей деятельностью неудачно подменяющий, дублирующий 
и назойливо опекающий партийные, профсоюзные и другие общественные организации. АиФ, 1990, 2. 

– ЛГ, 1988, 39 (слуги а. системы); НГ 4.2.93 (при сохранении ими.. жесткого а. аппарата в политике); З, 1997, 47 (а. аппарат 
республики).

2. Основанный на предписаниях сверху, злоупотреблении властью, давлении. Административно-
силовое навязывание кукурузы.. нанесло сельскому хозяйству немалый урон. СР 1.2.96. Правительство.. 
пообещало принять целый ряд мер (в основном, административно-силовых). Тр-7 11.6.99.

– Ог, 1989, 6 (нельзя строить новую кооперацию а. средствами подавления); НГ 14.12.95 (сторонниками а. методов), 21.3.98 (а. 
решение основных проблем отечественной экономики); КЗ 28.6.97 (искать а. методы). – Административный + о + силовой.

АДМХОЗАКТИВ, а, м. Заседание руководящих лиц, активистов административных и хозяйственных 
органов. Подводя итог странствиям, Ельцин выступил перед омским адмхозактивом, где и произошел ожи-
даемый политический демарш: президент пришел к выводу, что хватит миндальничать с национал-пат-
риотами – по сообщению Ельцина, против «трудоросса» Анпилова и генерала Стерлигова возбуждены 
уголовные дела по обвинению в попытках насильственного захвата власти. Ком 27.7.92. Метод не нов, но 
испытан – зональное совещание, адмхозактив.., встреча с областным руководством. Изв 29.1.94.

– НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: административный хозяйственный актив.

АДРЕС*, а, м. 1. В адрес . В определенное место, по конкретному адресу (где было совершено какое-л. 
преступление) (пойти, зайти, заехать) (разг. проф.). – Ночью Миша к нему [Ветрову] в адрес заехал и квар-
тиру обыскал. Пока неофициально. А. Кивинов, Обнесенные «ветром» (Кошмар на улице Стачек), 1994. 
Интерес лидеров преступного мира к сотрудникам МВД очевиден и легко объясним. Последние распола-
гают немалыми возможностями: задержать нужного человека.., совершить без упречно легендированный 
и не вызывающий особых подозрений визит в «адрес». См 1.11.95. 

– А. Кивинов, Обнесенные «ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (пошли в а.). – От адрес в знач. «данные о местожительстве 
лица или местонахождении предприятия, учреждения и т.п.».

2. Группа символов, определяющих местонахождение принимающего и отправляющего электронную 
почту узла в компьютерной сети (проф.). Чаще всего в качестве адреса используется ваше имя пользова-
теля, после которого добавляется символ @, название поставщика услуг и код России ru. А. Коцюбинский 
и С. Грошев, Современный самоучитель работы в сети Интернет, 1997. Вы можете завести себе несколько 
почтовых ящиков в Интернете – на халяву. Для этого достаточно набрать адрес.. http//www.hotmail.com/ 
и вам сразу же предложат зарегистрироваться и пользоваться почтой сколько душа пожелает. МвП, 1997, 
2.  Адрес  электронной  почты . Каждый, кто имеет адрес электронной почты в государственной или 
негосударственной сети, обязан встать на учет в своем районном отделении [милиции]. РМ 23.5.96. 

–  Новое в жизни, науке и технике, 1970 (А-а электронной почты.. Он состоит из адреса машины и имени адресата, которое 
отделено знаком); Философские науки, 1987 (материалы, отправленные только по а-у электронной почты журнала). – ЯИ, Вау-
лина, ТССРЯ. – Англ. address.

3. Группа символов, определяющих место хранения или назначения информации в памяти компь-
ютера (проф.). Для того, чтобы компьютер мог работать с памятью, каждая ячейка памяти имеет 
свой адрес. Начинаются адреса с номера 0, а заканчиваются адресом, соответствующим максималь-
ному размеру установленной памяти. А. Кенин и А. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994. Виктор 
пробежал пальцами по откидной клавиатуре. – Здесь задается номер телефона провайдера и адрес 
нужного сайта. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9). 

– ЯИ, Ваулина, БТС, ТССРЯ. – Англ. address.

АЗЕР, а, м. Азербайджанец (разг.-сниж., пренебр.); азик (см.), айзер (см.). Мусульмане Афгани-
стана! Бросайте оружие! (..) Это война, в которой одни шурави воюют против других, и пусть они 
воюют сами с собой, пусть армяне убивают азеров, пусть грузины режут абхазов, молдаване и хохлы – 
русских. А. Сегень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5). – Узбеки были? – Были. – Армяне, азеры? – Были. 
В. Пискунов, Свои козыри (НМ, 1994, 6).

– КПр 27.7.94 (вчера у «а-ов» разжились); АиФ, 1994, 40 (вчера «а-ы» в гости пригласили); ЛР, 1996, 14 (двое худых, черных, гор-
боносых, которых московские обыватели называли одним словом – «а-ы»); СР 31.12.98 (Незнакомый мне «а.» брал машину конфет 
для продажи в Канавине). – НРЛ-91, БСЖ. – От азербайджанец.
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АЗЕРБАЙДЖАНО-АМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Азербайджану и США; сущест-
вующий между этими странами (об их взаимоотношениях); американо-азербайджанский (см. 1-е знач.). 
Церемония подписания документа в Хьюстоне или Вашингтоне придаст этому событию мировую 
значимость и станет новым этапом в азербайджано-американских отношениях. Сег. 7.9.94. Офици-
альный.. визит президента Азербайджана Гейдара Алиева в США открыл новую страницу в азербай-
джано-американских отношениях и несколько видоизменил расстановку сил в регионе. НГ 16.8.97. 

– НГ 11.4.95 (угроза ухудшения а. отношений), 1.7.96 (наносит серьезный удар по а. отношениям); РГ 29.8.96 (ставит под 
угрозу а. отношения); Пр 17.12.96 (контракт имеет важное значение для развития и углубления а. отношений); МН, 1998, 38 (Обще-
ство а. отношений).

2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный (о сотрудничестве, его фор-
мах и результатах); американо-азербайджанский (см. 2-е знач.). Монополия на проведение этих работ 
на Каспии принадлежит совместной азербайджано-американской компании. ДМ, 1997, 26. Азербай-
джано-американский диалог, начатый три месяца назад в Вашингтоне Гейдаром Алиевым и Биллом 
Клинтоном, продолжен на днях в Баку. МПр 11.11. 97.

– Сег 5.12.95 (а. авиакомпании); Ог, 1996, 6 (а. авиакомпании); К, 1999, 35 (а. фильм). – Азербайджано… (азербайджанский) + 
американский.

АЗЕРБАЙДЖАНО-ДАГЕСТАНСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к территориям Азербайджана 
и Дагестана, их разграничению (обычно о границе). Чеченцы переправляли оружие через необорудо-
ванную азербайджано-дагестанскую границу. АиФ, 1996, 6. Именно азербайджано-дагестанский 
маршрут наиболее активно используется исламистскими экстремистами для связи Чечни с мусуль-
манским миром. ПГ 22.5.99.

– НГ 21.9.96 (закрытие а. границы), 7.10.99 (на а. границе был задержан гражданин Турции); РГ 28.11.96 (вернувшись.. с а. гра-
ницы); СовС, 1997, 4 (на а. границе опломбированный груз не вскрывается); ОГ, 1997, 25 (через а. границу автомобили и люди идут 
сплошным потоком); ФИ 15.7.97 (месторождение Ялама на а. границе Каспия названо азербайджанским); Сег 22.11.97 (вдоль а. 
границы), 22.4.98 (к югу и северу от а. границы).

АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Азербайджану и России, сущест-
вующий между ними (об их взаимоотношениях); российско-азербайджанский (см.1-е знач.). Значитель-
ный прогресс в азербайджано-российских отношениях, достигнутый в течение последних нескольких 
месяцев, объясняется не в последнюю очередь тем, что Азербайджан, отстаивающий свою террито-
риальную целостность в военном противоборстве с Арменией, нуждается в поддержке российского 
руководства в карабахском вопросе. НГ 13.10.92.

– МН, 1995, 32 (испортили и без того сложные а. отношения); ЛГ, 1997, 13 (динамика активно развивающихся а. отношений).
2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный (о сотрудничестве, его формах 

и результатах); российско-азербайджанский (см. 2-е знач.) Касаясь азербайджано-российского договора, 
президент остановился лишь на нескольких позициях, обусловивших необходимость его подписания. Изв 
14.10.92. По итогам недавних азербайджано-российских переговоров в Москве правительство РФ приняло 
постановление о снятии ограничений на транспортное передвижение между двумя странами. НГ 18.4.95. 

– Ком-D 11.11.92 (подписание а. договора); РГ 22.4.93 (новые а. договоренности); Сег 14.7.97 (а. межправительственное соглаше-
ние); Тр 21.8.97 (нашло отражение и в а. соглашении); НГ 15.4.98 (в ходе а. консультаций); Изв 9.9.98 (значительное число а. торговых 
операций осуществляется на бартерной основе); СПбВ 30.7.98 (а. переговоры по вопросу о правовом статусе Каспия). – НРЛ-92.

3. Относящийся к территориям Азербайджана и России, к их разграничению (о границе); россий-
ско-азербайджанский (см. 3-е знач.). Закрытие Москвой воздушного и морского пути с Азербайджаном 
было воспринято Баку как фактическое закрытие азербайджано-российской границы. МН, 1995, 3. 
Сложная обстановка на азербайджано-российской границе требует элементарной координации дей-
ствий правоохранительных органов. НГ 10.11.96.

– НГ 9.9.92 (поселения которых разделены а. границей), 10.9.97 (задержан также на а. границе); РГ 6.7.96 (на первое место 
вышла проблема а. границы); Сег 11.10.96 (принять нефть на а. границе).

4. Состоящий из представителей этих стран; российско-азербайджанский (см. 4-е знач.). Возглав-
ляет азербайджано-российскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудниче-
ству. ОГ, 1998, 43.

– СР, РОС. – Азербайджано… (азербайджанский) + российский.

АЗИАДА, ы, ж., имя собств. Регулярно проводимые состязания спортсменов стран Азии (публ.). 
Тысячи пекинцев пришли сегодня утром на Тяньаньмынь – главную площадь китайской столицы, 
чтобы увидеть торжественный старт факельного пробега по стране, приуроченного к открываю-
щимся здесь через месяц Азиатским играм.. Огонь Азиады будет пронесен через тридцать регионов 
Китая. СС 23.8.90. Очередная, 14-я по счету Азиада.. состоится в сентябре–октябре 2002 года в Рес-
публике Корея. СпЭ 22.2.99.  Летняя Азиада; Зимняя Азиада. Такие соревнования по летним и зимним 
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видам спорта. Пять лет назад во время летней Азиады в Хиросиме сразу двенадцать (!) спортсменов 
попались на запрещенных препаратах. Сег (Киев, Украина) 6.2.99. Судьба же чемпионского звания оче-
редной зимней Азиады решалась, естественно, в матче Казахстан – Япония. КЗ 11.3.99.

– И, 1996, 11 (прибыть.. на.. А-у); ПГ 10.2.99 (дебютанты А-ы);  Пр 25.12.89 (зимняя А.). – Азиатские спортивные игры + -иад(а).

АЗИАТСКИЙ*, ая, ое. Азиатские  тигры . См. тигры.  Азиатские  драконы . См. драконы.

АЗИК, а, м. Азербайджанец; азер (см.), айзер (см.) (разг.-сниж., презрит.). [Игорь:] Все друг друга 
поддерживают: и чурки, и азики, и дети гор – только не русские. А. Усов, Насилие (Киносценарии, 
1991, 6). Азербайджанцы снабжают цветами, южными овощами и фруктами крупные города России.. 
Без «азиков», как их иногда у нас называют, российский стол был бы куда беднее. АиФ, 1994, 5.

– НРЛ-91, БСЖ. – Азербайджанец + -ик.

АЗИЛАНТ и АЗИЛЯНТ, а, м. Название политического иммигранта в Германии (обычно из Восточ-
ной Германии и Азии). – В каких политических нишах: среди праворадикальной молодежи и неонацистов, 
которые преследуют «азилантов»? Изв 18.1.92. За 1979–1992 гг. в Германию без разрешения въехало 
1,55 млн. иностранцев, главным образом выходцев их восточноевропейских и развивающихся стран.. Из 
них только 221 тыс. чел. была признана «азилянтами», т.е. политическими беженцами. ЛР, 1993, 32. 

– НРЛ-92 (азилянт). – Нем. Azilant.

АЗИЛЯНТ. См. азилант. 

АИФОВЕЦ, вца, м. Сотрудник еженедельного периодического издания «Аргументы и факты» (разг. 
проф.). Около 40 крепких, профессиональных редакций по всей России, в странах СНГ и дальнего зару-
бежья выпускают приложения «АиФ», сообщающие местные новости. Добавьте к этому ежедневные 
контакты аифовцев со знаменитыми политиками, артистами, предпринимателями, и вы поймете, 
что мы просто не имеем права держать полученную информацию под спудом. АиФ, 1995, 47. Этот 
номер «АиФ» полностью сделан по письмам. Мы объявили конкурс читательских вопросов, на которые 
аифовцы подготовили ответы. АиФ, 1998, 50.

– АиФ, 1990, 33 (решение а-ев). – НРЛ-90, РОС. – АиФ («Аргументы и факты») (имя собств.) + -овец.

АИФОВСКИЙ и АиФовский, ая, ое. 1. Относящийся к публикациям в еженедельном периоди-
ческом издании «Аргументы и факты» (разг. проф.). Второй АиФовский клип – «Это жизнь» можно 
отметить как удачный. Ком-D 10.10.92. Второй способ [заработать деньги] подсказан нашей «аифов-
ской» рекламой «акустического телохранителя». Закупив в Москве партию и дополнив приборы маг-
нитными датчиками, он стал устанавливать их за плату в качестве системы сигнализации гаражей 
и дачных домиков. АиФ, 1996, 16.

– МК 15.4.97 (после обнародования а. фантазий); ЛР, 1998, 28 (просмотрев а. «Любовь» до последней страницы).
2. Работающий в этом издании. Представляем на ваш суд сочинение нашего аифовского «гимнщика» 

Дмитрия Гранцева. АиФ, 1996, 51.
– РОС. – АиФ («Аргументы и факты») (имя собств.) + -овск(ий).

АЙ-БИ-ЭМ и АЙБИЭМ, а, м. Компьютер, произведенный американской корпорацией «Ай-Би-Эм»; 
айбиэмка (см.) (разг. проф.). Пальцы правой руки забегали по клавиатуре Ай-Би-Эм. А. Кивинов, Блюз 
осеннего вечера, 1995. В преддверии надвигающейся опасности мировая цивилизация стоит на ушах, 
а наши виртуозы «айбиэмов» и «макинтошей» только посмеиваются. Изв 22.10.99. 

– Пр 22.2.96 (электронное шествие заморских «а-ов» и «макинтошей»); Деловые вести (Волгоград) 5.5.98 (два класса с «а-ами»). – 
НРЛ-95 (Ай-Би-Эм), ЯИ (Ай-Би-Эм), Ваулина (Ай-Би-Эм). – От Ай-Би-Эм (англ. IBM, имя собств., компьютерная корпорация).

АЙБИЭМКА, и, ж. То же, что Ай-Би-Эм  (айбиэм) (см.) (разг. проф.). Журналисты, потея от вол-
нения, вносят в свои кабинеты, как невест, белоснежные «айбиэмки», и с этих пор компьютерный 
вирус уже не боится редакционных сквозняков. Липецкая газета 30.4.98. Что касается жестких дис-
ков, то на первых «айбиэмках» стояли «дижиталовские» IDE-накопители. Рос 26.11.99.

– Пр 28.10.91 (нашим «оборудованием» были собственные мозги.. Да еще а-а); Вечерняя Казань 24.2.98 (школа-интернат.. про-
сит 6 а-ок). – НРЛ-91 (айбиэмка). – Айбиэм (см.) + -к(а).

АЙ-БИ-ЭМОВСКИЙ и АЙБИЭМОВСКИЙ, ая, ое. Созданный корпорацией «Ай-Би-Эм» (разг. 
проф.). Айбиэмовский компьютер, полный набор бытовой электроники.. КПр 24.1.92. Для юной поросли 
кино- и видеозрителей «Смертельная битва» на экране станет красочным продолжением их ежеднев-
ных схваток на экране монитора – причем и в дорогостоящих ай-би-эмовских версиях. КПр 12.1.96.

– Г. Боровик, Пролог (Избр. в 2 т., 1988, т. 1) (а. компьютеры); ФИ 20.10.95 (не так важно, какая ОС, наша или а.). – Комлев, ЯИ, 
Ваулина. – Ай-Би-Эм, айбиэм (англ. IBM, имя собств.) + -овск(ий).
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АЙ-БИ-ЭМ-СОВМЕСТИМЫЙ и IBM-СОВМЕСТИМЫЙ, ая, ое. Совместимый с продукцией, 
выпускаемой американской компьютерной корпорацией «Ай-Би-Эм» (проф.). Техническая база телеком-
муникационной системы торговли МБК «Платина» – это Ай-Би-Эм-совместимые компьютеры и произ-
вольный модем. ФИ 7.2.95. Игра предоставляет владельцам IBM-совместимой груды железа потратить 
несколько десятков часов времени на полеты среди бескрайних полей Галактянщины. Ог, 1996, 20.

– Ком 30.12.91 (если у Вас есть: IBM-совместимые персональные компьютеры); ТМ, 1995, 5 (а. компьютер); И, 1996, 6 (плохие 
IBM-совместимые компьютеры из Юго-Восточной Азии); Изв 11.11.99 (когда праотцов нынешних компьютеров еще принято было 
называть «IBM-совместимыми персональными ЭВМ»). – НРЛ-95, ЯИ (IBM-совместимый), ТССРЯ (IBM-совместимый). – Ай-Би-
Эм, англ. IBM (имя собств.) + совместимый.

АЙЗЕР, а, м. То же, что азер (см.), азик (см.) (разг.-сниж., презрит.). Связался с айзерами (азербай-
джанцами), торговал у них в палатке. Нед, 1994, 5. Кто-то рассказывает историю, как «черный» изна-
силовал девчонку. Заводимся. Едем в метро, видим какого-нибудь «айзера» и начинаем драку. ВП 24.3.97.

– НРЛ-94. – От айзербайджанец (разг.-сниж. азербайджанец).

АЙКИДОИСТ, а, м. Тот, кто занимается восточным единоборством айкидо; айкидока (см.). Сущность 
его – в гармонии, отличающей айкидоиста, и она дает мне возможность играть с волками. СпЖ, 1993, 8. 

– КПр 18.6.89 (навестить своих московских друзей – спортсменов-айкидоистов); И. Оранский, Восточные единоборства, 1990 
(а. (или айкидока) обращается с ним [нападающим] бережно). – НРЛ-89, БТС, ТССРЯ. – Айкидо + -ист.

АЙКИДОКА, и, м. То же, что айкидоист (см.). Айкидоки.. так и называют свое пристрастие: «духов-
ное боевое искусство». КЗ 5.8.95. Айкидока превращает силу соперника в его же слабость Ог, 1998, 30.

– И. Оранский, Восточные единоборства, 1990 (айкидоист (или а.) обращается с ним [нападающим] бережно); КЗ 27.11.97 
(среди них будут и русские а-и). – Яп.

АЙЛАЙНЕР и АЙ-ЛАЙНЕР, а, м. Тушь для подводки глаз. Тени растушевываются по всему верх-
нему веку вплоть до бровей. И никаких стрелочек контурных карандашей, айлайнеров. АиФ, 1994, 20. 
В варианте «Солнечное сияние» глаз обрабатывается либо ярко-зеленым айлайнером и тушью.., либо 
коричневым. АиФ, 1995, 10. Ничто так не подчеркивает взгляд, как аккуратная линия ай-лайнера. ЖД 
15.1.98.

– Айлайнер : Сег 2.9.95 (подводя глаза жидким а-ом); МН, 1996, 3 (английский «а.» можно вполне адекватно перевести как 
«подводку для глаз»); ай -лайнер : НВ 21.2.96 (подводка глаз а-ом); АиФ-Зд, 1997, 43 (а. для нанесения тонкой полосочки по краю 
верхних век). – Англ. eyeliner.

АКАДЕМИКИ*, ов, мн. Солисты кабаре-дуэта (см.) «Академия» (разг.). После 10 лет совмест-
ной жизни Саша и Лолита (кабаре-дуэт «Академия») вдруг взяли да и поженились.. Свадьба у «акаде-
миков» была не только внезапной, но и весьма нетривиальной. КПр 19.10.96. «Академики» пообещали 
дальневосточникам, что они обязательно приедут в конце марта. КПр 20.2.99. 

– КПр 23.4.94 (как называют «а-ов»), 18.10.96 (позвонила «а-ам»). – НРЛ-94. – «Академия» (имя собств.) + -ик(и).

АКВААЭРОБИКА и АКВА-АЭРОБИКА, и, ж. Танцевальные движения, упражнения, выполняе-
мые в воде под музыку для оздоровления, снижения веса, развития грации и т. п.; гидроаэробика (см.). 
Аква-аэробика все чаще используется в качестве восстановительного средства при травмах или после 
операций. ФиС, 1992, 9–10. Этот комплекс – самый «писк» современной оздоровительной культуры. 
Поклонники аквааэробики резвятся под музыку в бассейнах мира и при этом избавляются от излиш-
него веса с большим эффектом, чем при занятиях обычной аэробикой. КПр 18.1.97. 

– Аквааэробика : Известия Удмуртской Республики (Ижевск) 24.4.97 (с удовольствием занимаются а-ой); Ком-Д, 1998, 18 
(потребность в инструкторах по а-е); Зд, 1998, 7 (познавать азы а-и); Ком-Дом, 1998, 60 (инструктор по а-е); ДП 12.8.98 (будут 
заниматься группы шейпинга и а-и); Лица, 1998, 9 (заниматься.. а-ой); Календарь «Секреты долголетия» на 1999 г., 1998 (а. для 
красоты); ВКл 2.10.99 (бассейн для обучения а-е); аква-аэробика : МН, 1995, 3 (а. (степ в воде для полных людей)); ИН, 1998, 28 
(развлекают а-ой); МПр 18.10.99 (с ними [детьми] занимаются а-ой); СС 16.6.99 (зона а-и снабжена); Ком-Дом, 1999, 70 (приспо-
собления для а-и); Кап, 1999, 16 (инструктор по а-е). – НРЛ-92, ТССРЯ. – Англ. aqua aerobic + -(а).

АКВАБАЙК, а, м. 1. То же, что водный (см.) мотоцикл, гидроцикл (см.), джет (см.). Вчера парадом 
этих легких моторных судов.. открылся в нашем городе этап чемпионатов мира и Европы – Гран-при 
России по гонкам на аквабайках. ВП 11.6.98. На этом снимке запечатлен фрагмент состязаний на аква-
байке.. – в нашем городе прошел второй этап чемпионата Европы по этому виду спорта. НВ 3.7.99.

– ВП 7.7.98 (на водных мотоциклах – а-ах), 14.7.98 (не было а-ов). – Англ. aquabike.
2. Вид водномоторного спорта, заключающийся в гонках на аквабайках (см. 1-е знач.). Третий этап 

чемпионата Европы по аквабайку пройдет 18 июля в Италии. После четвертого этапа.. определятся 
чемпионы Европы в двух классах – аквабайке и фристайле. ВП 29.6.99. 
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– СЭ 1.7.99 (спортсмены.. приняли участие во втором этапе открытого чемпионата Европы по а-у). – От аквабайк в 1-м знач.

АКВАЛЕН, а, м. Углеродное волокно, используемое в качестве сорбента для фильтрации воды. 
Фильтр имеет теперь еще и бактерицидный эффект. Бактерицидные добавки жестко связаны с уни-
кальным фильтрующим волокном «Аквафора» – акваленом. АиФ, 1995, 41. Аквален представляет собой 
углеводородное волокно, которое может очищать не только воду, но, например, и кровь. ЧП 10.12.96. 
 В знач. прил. Испытания.. показали, что сорбент аквален задерживает даже очень малые концен-
трации вредных для человека соединений. СПбЭ 5.3.97.

– ПП 23.3.99 (углеродное волокно нового поколения «А.»); НВ 11.12.96 (сорбент а.). – Лат. aqua (вода) + -лен; ср. кримплен, про-
пилен.

АКВАПАРК и АКВА-ПАРК, а, м. Парк, в котором размещаются водные аттракционы. Неподалеку 
разместились аква-парк с водными развлечениями, прокат лошадей и гольф-клуб. Ком-D 28.5.94. Стро-
ить парк водных аттракционов и развлечений собрались власти Санкт-Петербурга.. Предполагается, 
что аквапарк полностью окупит себя за три года. КПр 20.8.96. 

– Аквапарк : КПр 24.9.96 ([в Светлогорске] будут и а., и концертный зал); Пр 2.11.96 (открыт а. [в Нью-Йорке]); См 30.7.96 
(а. общей площадью); Д, 12.11.96 (есть а-и); Ог, 1996, 30 (открытием а-а); СПбВ 3.11.99 (известных а-ов); аква-парк : КПр 14.4.95 
(в центре Москвы большой «А.»); Сег 11.7.96 (неплохо съездить в а.). – ТССРЯ (аквапарк). – Англ. aqua park.

АКВАРИУМИСТ*, а, м. 1. Участник рок-группы «Аквариум». Вечером во дворе галереи состоится 
концерт-представление с фейерверком и участием Дюши (из бывших «аквариумистов»). АиФ (Пб), 1995, 
43. Бывший «аквариумист» Алексей Зубарев громогласно объявил о кончине «Аквариума». ВМ 6.12.97.

– МК 7.8.92 (для Бориса Гребенщикова, главного «а-а»); НИ 27.12.97 (в очередной работе «а-а»), 16.1.99 (ностальгирования 
олдовых «а-ов» и удовольствия самого БГ). – БСЖ.

2. Поклонник рок-группы «Аквариум». Итак, дорогие «аквариумисты», вам предлагается вспом-
нить школьные годы и популярный жанр «сочинение по картинке». Только у нас вместо картинок – 
фрагменты песен Гребенщикова. КПр 26.4.96. Разумеется, в кадре мелькнул знаменитый лондонский 
магазин вышеупомянутой фирмы, однако даже заядлые «аквариумисты» вынуждены признать, что 
«Гарсон № 2» – лучший видеоклип легендарного БГ [Бориса Гребенщикова]. ЧП, 1996, 14.

– Д. Крюков, Рок вокруг (Ю, 1991, 12 (все а-ы и металлические группы); МПр-Муз 31.12.99; 5 (роскошные интерьеры распола-
гали к насыщенному эстрадному звучанию патриархов питерского рока, но не к ажиотажу среди а-ов (в зале хватало свободных 
мест)). – НРЛ-91, БСЖ.

– «Аквариум» (имя собств.) (м→м’) + -ист.

АКИМ, а, м. Глава местной администрации в Казахстане, Киргизии. Еще и года не прошло с тех 
пор, как появились в Кыргызстане первые акимы. Так называют здесь глав государственной админи-
страции на местах, которые стали наследниками власти и райкомов, и исполкомов. Пр 15.12.92. К 2-м 
годам лишения свободы.. приговорила выездная коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанской 
области акима (главу администрации) поселка Талапты. КПр 22.3.95. 

– КПр 10.10.91 (Префект или а.?); Пр 9.6.92 (действия отдельных а-ов), 15.12.92 (а. Джалал-Абадской области), 18.4.96 (нынеш-
ний а.), 5.9.96 (а-ы все продолжают удивлять), 24.9.96 (три районных а-а), 3.10.96 (новые а-ы); ОГ, 1998, 41 (назначенный а-ом); НГ 
8.7.99 (тогдашнего а-а Карагандинской области), 9.9.99 (принадлежит большому а-у). – НРЛ-92. – Кирг., казах.

АКИМАТ, а, м. Местная администрация во главе с акимом (см.) в Казахстане, Киргизии. В адми-
нистрации президента казахов 85 процентов, в правительстве и республиканских ведомствах – 72, 
в акиматах (областных администрациях) – 77 процентов. ОГ, 1998, 41. Первоначально планировалось 
захватить здания местной администрации (акимата). НГ 24.11.99.

– Аким (см.) + -ат.

АККРЕДИТАЦИЯ*, и, ж. Выдача официального разрешения государственным органом власти на 
осуществление какой-л. деятельности (обычно вузу). Такой статус может быть предоставлен выс-
шему учебному заведению путем его аккредитации решением союзного или республиканского органа 
управления народным образованием. Пр 16.10.90. Законом об образовании введена процедура государ-
ственного лицензирования, аттестации и аккредитации вузов. Ком-D 5.5.98.

– Изв 30.3.95 (получить а-ю вуз может); КЗ 19.6.97 (в соответствии с порядком проведения.. а-и вузов); МК 22.1.99 (создана чет-
кая система а-и вузов). – НРЛ-90, ТССРЯ. – От аккредитация в знач. «официальное разрешение, выдаваемое кому-л. государственным 
органом на дипломатическое представительство, участие в какой-л. международной организации и т. д.» (расширение знач.).

А-КЛАСС, а, м. 1. Класс маленьких автомобилей марки Mercedes-Benz; автомобиль этой марки 
и такого размера. За счет «двойного пола» пассажиры А-класса расположены над дорогой выше, чем 
в любом другом автомобиле сравнимых размеров. Мот, 1997, 2. «Мерседес-Бенц» – компактный авто-
мобиль А-класса. НиЖ, 1999, 1.
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– ЗРул, 1997, 3 (фирма представляет абсолютно новый автомобиль так называемого А-класса); Мот, 1997, 6 (в США нача-
лись продажи Mercedes А-класса), 1998, 10 (вслед за А-классом маленькие.. автомобили посыпались один за другим); АМ, 1998, 11 
(А-класс внешне – весьма симпатичная, но все-таки неодушевленная игрушка), 1999, 6 (новый завод по производству автомобилей 
А-класса); МН, 1998, 12 (выпустили свои машины А-класса). – Нем. A-Klasse, с восприятием графики нем. буквы А как русской. – 
Обозначение введено концерном Daimler AG в 1998 г.

2. Класс помещений западного стандарта, сдаваемых в аренду; помещение этого класса. Офисов 
класса «А».. в Москве насчитывается не более 300 тыс. кв. м при ежегодной потребности в 600–
800 тыс. кв. м. (Для сравнения: в Нью-Йорке количество помещений А-класса достигает 28 млн кв. м.). 
Комп, 1998, 21. В офисных центрах класса B вполне можно арендовать небольшие помещения площа-
дью 50–60 кв.м, которые в А-классе обычно не предусмотрены. Проф, 1998, 28.

– Англ. A-Сlass, с восприятием графики англ. буквы А как русской.

АКМЕОЛОГ, а, м. Специалист в области акмеологии (см.). Идея акмеологов нашла поддержку 
у совета ректоров вузов нашего города. См 7.2.96. Среди участников фестиваля были физики и филип-
пинские хилеры, астрологи и профессиональные гадалки, акмеологи и представители современной 
медицины. Аном, 1997, 16.

– Челябинский рабочий 25.8.98 (воспитание а-ов); Калининградская правда 30.3.99 (из военных – в а-и). – От акмеология 
(г’→г). 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к акмеологии; изучающий ее проблемы. Вторую 
годовщину со дня своего образования отмечает Санкт-Петербургская акмеологическая академия. 
ВП 30.8.96. Вчера в Петербурге на юбилейную научную сессию собрались акмеологи России, Белорус-
сии, Казахстана и других стран Содружества. Юбилейный сбор посвящен 5-летию Академии акмео-
логических наук, изучающих развитие человека, достигшего самого высокого уровня в образовании, 
в профессии, в обществе. ВП 29.1.97. // Посвященный проблемам этой науки. Материалы к докладу 
сопредседателей фонда на международной акмеологической конференции. Кто есть кто 15.8.95.

– С. Л. Копотев, Проблемы молодежи.., 1989 (изучать не деятельность «вообще», а практические модели эффективной, посред-
ственной и неуспешной деятельности – а. подход); ВП 25.7.94 (участие в работе выездной сессии президиума международной ака-
демии а. наук); РТ 5.7.96 (член Международной Академии а. наук); Тр 1.6.99 (А. институт Москвы). – Акмеология + -ческ(ий).

АКМЕОЛОГИЯ*, и, ж. Акмеология  чего. Основы акмеологии применительно к какой-л. дея-
тельности; учебный предмет, направленный на формирование у учащихся понятия профессионализма 
и путей развития способностей к определенной деятельности (проф.). В Черняховске открыт филиал 
Академии акмеологии менеджмента и бизнес-образования. Калининградская правда 30.3.99. Акмеоло-
гия правосознания и нравственно-правового воспитания сотрудников органов внутренних дел: Моно-
графия. НГ-EL 8.7.99; 26.

– НГ-EL 27.5.99; 20 (психология и а. профессиональной деятельности кадров государственной службы).

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Акселерационное  кролиководство . Промышленное разве-
дение на мясо кроликов-акселератов по современным технологиям, – Работа над клеткой закончилась 
изобретением мини-фермы для акселерационного кролиководства. ВП 2.9.94. Два раза в неделю.. дает 
бесплатные консультации для всех желающих заниматься акселерационным кролиководством прези-
дент Всероссийского общества кролиководов. СПбВ 10.12.96.

– НВ 7.8.97 (– Что вас натолкнуло на идею а. кролиководства?); РТ 16.12.97 (А. кролиководство – именно так назвал Михайлов 
свое изобретение); СЖ 9.9.99 (не сразу родилась и мини-ферма а. кролиководства).

АКТИВИСТ*, а, м. Активный гомосексуалист (жарг.). Сколько сейчас подростков на вокзалах! 
Вот там и ходят «активисты», ищут, к себе зовут. АиФ-ЯМ, 1995, 8. Интересно проследить, что 
произошло с новыми, самыми что ни на есть советскими словами, как менялось их значение. Акти-
вист – сперва активист, потом «заключенный, сотрудничающий с администрацией, и, наконец 
(жарг.), – «активный гомосексуалист». ВП 26.8.98.

– БСЖ. – Активный (в→в’) гомосексуалист + -ист.

АКЦИЗ*, а, м. Косвенный государственный налог на товары массового потребления, включае-
мый в их цену или в плату за услуги (заново введенный в РФ в конце 1991 г.). – Весной закупим еще 
2–3 установки. Мы спешим захватить рынок. Кстати, изготовленному нами спирту не страшны 
никакие акцизы. КПр 12.4.94. Установить новые ставки акцизов на все сигареты с фильтром длиной 
более 85 мм. Тр 11.11.97. Вопрос о размере алкогольных акцизов теснейшим образом связан с бюдже-
том. Изв 28.1.98. 

– Изв 18.4.94 (со скандальным снижением а-ов на водку и спирт); З, 1996, 47 (повышен а.); И, 1997, 3 (все неполученные Моск-
вой а-ы и НДС следует отнести к потерям нашего бюджета); АиФ, 1997, 47 (разрешили не перечислять в федеральный бюджет 
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а-ы на спирт); Проф, 1999, 13 (освободить их от уплаты а-ов). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация (с конца 1991 г. после 
введения закона «Об акцизах»).

АКЦИЗНЫЙ*, ая, ое. 1. Являющийся акцизом; характерный для него. Сдержанное неодобрение – 
так можно оценить отношение главы российского правительства Ивана Силаева к недавнему Указу 
Президента Ельцина, дающему право московской мэрии.. вводить дополнительные налоговые и акциз-
ные сборы. Изв 9.9.91. В ближайшее время будет восстановлена импортная пошлина в валюте на 
уровне 5% контрактной цены на все виды ввозимых товаров с выделением групп товаров (алкоголь, 
табак, автомобили), по которым дополнительно будет взиматься акцизная пошлина. Ком 15.6.92. □ 
Акцизный  налог. То же, что акциз (см.). В 1992 году был введен акцизный налог. Тр 14.12.93. Поста-
новление Кабинета министров повысило акцизный налог на бензин и дизельное топливо Изв 10.9.93. // 
Относящийся к акцизу (см.). Между тем остается больной для всякого россиянина вопрос: действи-
тельно ли снизятся цены на алкоголь, если акцизный процент будет уменьшен? МН, 1994, 7. □ Акциз -
ная  марка . Специальный государственный знак, свидетельствующий об уплате акциза, наклеиваемый 
на подакцизный (см.) товар. С 1 января 1997 года акцизные марки вводятся и на отечественные сига-
реты с фильтром. Ог, 1996, 37. Настоящим апофеозом неспособности властей обеспечить защиту 
продукции стало внедрение не имеющей мировых аналогов уродливой акцизной марки. ОГ, 1997, 35.

– НГ 23.4.91 (Павлов предлагает.. налог с оборота заменить а. сбором); Изв 13.11.92 (введен а. сбор на товары повышенного 
спроса); КЗ 14.12.93 (увеличен а. сбор на ввозимые в страну вина и табачные изделия); □ акцизный налог: Изв 7.8.93 (а. налог и налог 
с оборота будут повышены); □ акцизная марка: Сег 8.6.95 (из-за введения Россией а. марок), 19.6.95 (недавно в Германии была изго-
товлена огромная партия фальшивых водочных а. марок, осевшая в Подмосковье); СЖ 16.7.96 (прихлопнуть теневиков а. маркой); 
Пр 15.1.97 (упорядочил торговлю табачными и ликеро-водочными изделиями, введя а. марки); Рос 11.12.98 (обеспечить бесперебой-
ное снабжение импортеров а. марками); ЛГ, 1998, 44 (где печатали водочные а. марки); ЛР, 1999, 32 (сбил с горлышка.. а. марку). – 
ЯИ, ТССРЯ (а. марка).

2. Облагаемый акцизом (см.); подакцизный (см.) (о товаре). К акцизным товарам относятся так назы-
ваемые предметы роскоши, например ювелирные изделия, брильянты, легковые автомобили, шины, спирт-
ные напитки, продукты и т. д. НВ 10.7.93. Уже с 1 июля нынешнего года мы начнем требовать документы, 
подтверждающие заявленную таможенную стоимость импортируемых акцизных товаров. ЭиЖ, 1993, 24.

– МК 5.11.93 (пошлины увеличены почти на все а. товары); Сег 24.5.95 (в связи с введением налога на ряд а. товаров, ввозимых 
в Россию).

3. Ведающий установлением и сбором акциза (см.). Еще тетя Наташа вспоминала, как жили в Доро-
гобуже: сначала в отдельном доме, в прекрасных условиях, потом переехали в домик попроще, поменьше 
и наконец очутились в казенной квартире, полагающейся акцизному чиновнику Сергею Владимировичу 
Богдановичу, моему дедушке. И. Дедков, «А я говорю вслух: конца света не будет...» (НМ, 1999, 9).

– ЛГ, 1996, 40 (служил по судебной части при харьковском а. управлении); ПГ 7.12.99 (а. чиновником).
– Актуализация (с конца 1991 г. после введения закона «Об акцизах»).

АКЦИОНЕР*, а, м. Лицо или предприятие, владеющее акциями; член акционерного предприятия, 
общества. В колхозе «Восток».. за счет средств акционеров строится кирпичный завод. Тр 5.2.91. 
Промстройбанк России – это акционерное общество, и в число его акционеров входят такие гиганты, 
как «ГАЗ», «ЗИЛ». АиФ, 1994, 29. □ Акционеры  чего. Практически все наемные работники явля-
ются акционерами своих предприятий. ОГ, 1990, 16. Акцинерами биржи стали 180 физических и около 
300 юридических лиц. Ком 8.7.91.

– Ог, 1987, 48 (координировать усилия «а-ов»), 1988, 38 (его а-ами являются ), 1989, 48 (у каждого а-а прав будет куда больше, 
чем у нынешнего колхозника); Ком 15.7.91 (акции, дающие право голоса на собрании а-ов); Изв 21.8.92 (организация уже  насчитывает 
около 80 а-ов), 27.1.95 (проводить.. свою политику в Совете а-ов); МЭ, 1992, 42 (а-ы смогут получать дивиденды); Сег 21.5.93 (ссы-
лаясь на решение совета а-ов); Пр 2.11.93 (число а-ов увеличилось); НВ 8.7.94 (собрания а-ов); НГ 14.2.95 (конфликт между основ-
ными а-ами и администрацией предприятия); З, 1997, 7 (а-ы продают акции); РТ, 1997, 11 (состав предполагаемых а-ов пока не 
разглашается); АиФ, 1998, 13 (программа была одобрена собранием а-ов и советом директоров); ЛГ, 1999, 20 (защищать.. инте-
ресы а-ов); □ Комм, 1990, 38 (а-ы банка). – Максимов, ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация применительно к России.

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. Созданный акционерами для коммерческой дея-
тельности. В 1990 году сумел возглавить акционерно-коммерческое общество «Томан», затем 
территориально-производственный акционерно-коммерческий комплекс «Семей». Тр 7.7.99.  Акцио -
нерно -коммерческий  банк . Внешэкономбанк Армении будет реорганизован в самостоятельный 
акционерно-коммерческий международный армянский банк. Изв 28.2.92. 

– Изв 21.6.89 (в а. предприятии); РГ 5.7.95 (предложение.. о преобразовании а. предприятия);  РГ 27.8.92 (в а. банке автомобиль-
ной промышленности СССР); РТ 29.6.94 (а. банки переходят на систему корсчетов); АН 29.5.95 (руководство а. « Агропромбанка» 
Азербайджана); Изв 17.6.95 (партнерами его стали а. банк «БИН» и гимназия «Открытый мир»); Ком-D 5.7.95 (а. сберега-
тельный банк.. индексировал все виды вкладов населения), 23.8.95 (выпуск акций а. банка); Пр 25.12.96 (продажи помещения а. 
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« Белбизнесбанку»); ЭиЖ, 1997, 19 (а. банк социального развития); СГ 23.4.99 (а. банк «Львов» перечислил деньги на..). – НРЛ-89 сп. 
(в а. предприятии), СР. – Акционерный + о + коммерческий.

АКЦИОНЕРНЫЙ*, ая, ое. Акционерное  общество  закрытого  типа . А. Акционерная компа-
ния, акции которой распределяются среди его учредителей и в открытую продажу не поступают; АОЗТ 
(см.); АО (см.) закрытого типа. В промышленном центре Южного Урала – Челябинске – начала работу 
инвестиционно-товарная биржа. Она создана в форме акционерного общества закрытого типа. Изв 
22.8.91. Зарегистрировано акционерное общество закрытого типа, получившее название «Тамга», 
с уставным капиталом 5,5 млн. руб. МН 3.1.93. Б. О Государственной Думе РФ как достаточно закры-
той для критики, закона структуре (перен., неодобр.). Увы, Дума в последнее время тоже становится 
Акционерным обществом закрытого типа, где скрываются политические и финансовые проходимцы 
типа Тарасова и Мавроди. З, 1995, 29. И когда Боровой заявил о Думе, что это акционерное общество 
закрытого типа, то депутаты попросили прокурора дать правовую оценку. АиФ, 1997, 46.  Акцио -
нерное  общество  открытого  типа . Акционерная компания, акции которой свободно продаются 
и покупаются; АООТ (см.); АО (см.) открытого типа. Приватизация проводится путем акционирова-
ния – вместо государственного предприятия появляется акционерное общество открытого типа. 
ЭиЖ, 1992, 21. – В каких случаях акционерное общество открытого типа может быть преобразо-
вано в товарищество или в АОЗТ? – Такими условиями являются отсутствие государственных акций 
в АООТ и наличие соответствующего постановления собрания акционеров. ВП 29.8.94. 

–  Акционерное  общество  закрытого  типа : А. Ком 22.7.91 (Уральский банк внешней торговли создан как а. общество 
закрытого типа), 29.7.91 (Банк зарегистрирован как а. общество закрытого типа); Ком-D 25.12.92 (Палата будет образована 
в форме а. общества закрытого типа), 12.10.93 (трактуется как а. общество закрытого типа); НГ 18.9.93 (это должно быть 
а. общество закрытого типа); АиФ, 1995, 2 (11-й канал больше не государственное «Останкино», а а. общество закрытого типа 
ОРТ); Ж, 1997, 7 (газета обрела статус а. общества закрытого типа); Пр-5 20.2.98 (это напоминает деятельность а. общества 
закрытого типа с сомнительным капиталом); НиЖ, 1999, 2 (а. общество закрытого типа с уставным фондом); Б. КПр 1.12.99 (Гос-
дума – это а. общество закрытого типа);  акционерное  общество  открытого  типа : МПр 21.10.93 (решено создать а. обще-
ство открытого типа); РВ 28.12.93 (генеральный директор а. общества открытого типа); Тр 28.12.93 (будет создано а. общество 
открытого типа); РГ 26.1.94 (глава а. общества открытого типа); Пр 26.6.96 (вложили свои ваучеры.. в акции а. общества откры-
того типа); ЛГ, 1997, 20 (сделавшись а. обществом открытого типа); АиФ, 1997, 5 (ЛОМО было преобразовано в а. общество 
открытого типа); КПр 24.5.99 (МВЗ превратился в а. общество открытого типа). – ЯИ, ТССРЯ.

АКЦИОНЕРСТВО*, а, ср. Пребывание в качестве акционера, деятельность в качестве акционера. 
Если ранее было нужно подчеркнуть уверенность в полной победе ваучеризации, то теперь, когда срок 
подошел, в дело вступили более приземленные соображения – несмотря на все усилия по пропаганде 
выгод акционерства, число неиспользованных приватизационных чеков все еще исчисляется миллио-
нами. Ком-D 5.7.94. Ажиотаж с обманутыми надеждами населения, похоже, прошел – сдав свои вау-
черы, многие акционеры фондов попросту забыли о своем акционерстве. Э, 1995, 9. 

– Пр 25.2.94 (за год «а-а»); Изв-Э 26.10.94 (за 1,5 года а-а); Д, 1995, 20 (старались.. не вспоминать о своем а-е); Курс (Н. Нов-
город) 30.4.98 (за годы а-а появился опыт проведения подобных мероприятий); СЖ 17.11.98 (отрицала.. свое а.). – НРЛ-94. – Актуа-
лизация применительно к России.

АКЦИОНИРОВАННЫЙ*, ая, ое. 1. Подвергнутый акционированию; преобразованный в акцио-
нерное общество (о предприятиях, объединениях и других формах собственности). Псевдолевые хотят 
сделать государство инструментом экспроприации народной собственности. Для этого и придумано 
принудительное акционирование «государственных» предприятий.. Главная цель – допуск отдельных 
граждан.. к обладанию акционированными предприятиями. Пр 10.90. Ускорение процесса приватизации 
крупных промышленных предприятий России, в том числе топливно-энергетического и военно-промыш-
ленного комплексов, предполагает увеличение иностранных инвестиций в частные и акционированные 
компании. Сег 23.12.93. // Свойственный таким объектам. Сегодняшний Всероссийский выставочный 
центр – это государственная структура с акционированной формой управления. КЗ 15.4.97.

– ЛГ, 1991, 47 (а. концерны); ВП 8.9.92 (уставные фонды всех а. предприятий); Ком-D 15.7.93 (было зарегистрировано как а. 
предприятие); Тр 29.10.93 (они консультируют директоров а. предприятий); МПр 31.12.93 (большинству предприятий, как государ-
ственных, так и а., не приходится рассчитывать на большие бюджетные ассигнования); Изв 24.11.99 (Что будет, если а. студии 
приватизируют свои коллекции?).

2. Принадлежащий акционеру, внесенный им (о денежных средствах). Сотни работников являются 
владельцами акционированных личных паев. НГ 20.3.92.

– Актуализация применительно к России.

АКЦИОНИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов. и сов., перех. Превращать (превратить) какую-л. собст-
венность (обычно государственную) в коллективную путем выпуска и продажи акций. – Не проще ли 
сдать эти предприятия в аренду коллективам, акционировать фабрики и заводы, как того требуют 
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рыночные отношения. Пр 1.10.90. Я предлагаю не национализировать, а акционировать крупнейшие 
издательские комплексы Москвы. НГ 31.8.91.

– А. Панкратова, Первая русская революция 1905–1907 гг., 1951 (в 1900 г. было а-ано почти три четверти всех основных капи-
талов); Сег 5.12.88 (а. производство); НГ 1.6.91 (а. в короткие сроки подлежащие приватизации предприятия), 23.11.91 (не купить, 
а а.); СПбВ 10.12.91 (предприятия пищевой промышленности будут а-аны), 17.6.98 (нужно завод а.); Изв 19.2.94 (а. и одну и вторую 
телекомпанию); З, 1997, 12 (а. по частям); Ог, 1997, 18 (это все равно, что а. Третьяковскую галерею); И, 1997, 22 (кто «а-ет», тот 
и функционирует); ДП 25.5.98 (бумаги, предлагающие а. «Транском»); Ком-D 18.6.98 (никто не запрещает а. ВГТР); ЛГ, 1998, 34–35 
(отказывался а. завод); ЛР, 1999, 46 (– Вы а-ли предприятие?). – ЯИ, БТС, ТССРЯ. – Актуализация применительно к России.

АКЦИОНИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься; несов. и сов. Подвергаться (подвергнуться) акциони-
рованию, становиться (стать) акционерным обществом (о предприятиях, объединениях и других фор-
мах собственности). – Пока что мы – государственные, – рассказывали мне на знаменитой бердской 
«Веге». – Но вот-вот должны акционироваться. Правда, народ колеблется, в совладельцы не рвется, 
поскольку не понимает, что это такое – акционирование. Нед, 1992, 7. – Универсам акционировался, 
то есть теперь это личная собственность граждан. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на 
улице Стачек, 1994). Мы приходим к выводу: если телевидение акционируется, то оно фактически 
будет отдано в аренду западным компаниям. ПИ 5.4.94.

– БСЭ, т. 2, 1926 (если а-ется предприятие); Изв 2.2.93 (а-ется за ваучеры); Пр 6.12.92 (объединение «КамАЗ» а-лось); НВ 5.3.92 
(предприятие а-ется); ВП 30.9.92 (оно [предприятие] а-ется), 10.8.94 (предприятия а-лись), 30.5.96 (нам запрещено а.); СЖ 20.5.95 
(остальные [колхозы] а-лись); Сег 22.11.94 (директора акционировавшихся заводов); СР 19.3.98 (это все а-ется). – БТС. – Актуали-
зация применительно к России.

АКЦИЯ*, и, ж. Именные  акции . Акции, регистрируемые на имя конкретного собственника. Част-
ного инвестора, не искушенного в спекулятивных операциях.., больше привлекает спокойное обладание 
именными акциями и получение дивидендов на свое имя по почте. МН 17.4.94. На продажу были выстав-
лены именные акции трех приватизируемых латвийских предприятий. Ком-D 28.7.95.  Голосующие 
акции . Акции, дающие право их владельцу принимать участие в собраниях акционеров и голосовать при 
принятии решений. В гайдаровской концепции приватизации государственная доля определена в 20% голо-
сующих акций. НГ 25.4.92. Поскольку сегодня оплаченный уставный капитал «Менатепа» равен сумме 
эмиссии голосующих акций, головной банк финансового объединения в ходе последней подписки теоретиче-
ски может быть куплен новым хозяином. МН, 1993, 46.  Неголосующие  акции . Акции, не дающие 
их владельцам права голоса на собраниях акционеров, а предоставляющие возможность лишь получения 
дивиденда. Еще не отшумели страсти по гайдаровско-чубайсовской аукционной приватизации с их идеей 
неголосующих акций для работников предприятий и голосующего пакета для государства (чиновников). НГ 
25.4.92. По привилегированным (неголосующим) акциям банк гарантирует выплату дивидендов в размере 
12% годовых в СКВ от их валютного номинала. МН, 1993, 46.  Акции  обыкновенные . Акции, даю-
щие их владельцу право участвовать в общем собрании акционеров и получать доход. Привилегированные 
акции.. автоматически конвертируются в обыкновенные акции. ЧП, 1995, 32. По итогам 95-го года выпла-
чивалось 70 процентов годовых за акцию обыкновенную и 250 за привилегированную. ЛГ, 1996, 27.  При -
вилегированные  акции . Акции (в отличие от обыкновенных), гарантирующие доход независимо от 
результатов хозяйственной деятельности акционерного общества и первоочередность выплаты их стоимо-
сти при роспуске без права голоса на собрании акционеров. Номинальный объем привилегированных акций 
не может превышать 25% уставного капитала при любом способе размещения акций. СПбЭ, 1995, 46. 

– Именные  акции : Ком-D 1.4.95 (заключив три сделки с именными а-ями промышленных предприятий); ЭиЖ, 1995, 14 (их 
взгляды обращаются на рынок именных а-й); МН, 1995, 24 (Банк эмитирует обыкновенные именные а. на сумму 35,5 млрд. рублей); 
Ком-D 28.7.95 (на продажу были выставлены именные а. трех приватизируемых латвийских предприятий); Изв 18.2.97 (первый 
выпуск обыкновенных именных а-й); РГ 10.1.98 (выпускает именные а-и); КЗ 24.9.99 (владельцы обыкновенных бездокументарных 
именных а-й банка имеют право). – ЯИ. – Калька англ. registered stocks. Голосующие  акции : Изв 20.10.92 (приобрести «голо-
сующие» а.); НГ 6.11.92 (уставной капитал состоит из обычных голосующих а-й); Ком 6.9.93 (собрал примерно 37% голосующих а-й 
завода); Изв 29.6.94 (коллективу предоставлено право выкупить десять процентов обыкновенных «голосующих» а-й с тридцатипро-
центной скидкой), 4.4.95 (у работников.. «Ижмаша» всего 15 процентов голосующих а-й); АиФ, 1995, 43 (владельцы обыкновенных 
голосующих а-й); МК 10.8.96 (при продаже пакета голосующих а-й); Пр-5 10. 7.98 (решение было принято большинством голосующих 
а-й); И, 1999, 39 (располагая всеми голосующими а-ями компании). – НРЛ-93. – Калька англ. voting stocks. Неголосующие  акции : 
О, 1992, 4 (наделение неголосующими а-ями будет создавать работников «второго класса»); НГ 23.1.93 (четверть капитала компа-
нии безвозмездно передается работающим в ней в виде неголосующих а-й), 30.7.99 (продавать привилегированные (неголосующие) 
а.); ЭиЖ, 1993, 35 (привилегированные (неголосующие) а. – 25% – передаются безвозмездно всем членам трудового коллектива); МН, 
1994, 11 (коллективу предприятия остается 40% неголосующих а-й); Ком-D 27.12.95 (выдали неголосующие а., а обещали привиле-
гированные!); ПГ 26.10.99 (29 процентов неголосующих а-ий порта). – НРЛ-93. Акции  обыкновенные : Ком-D 22.1.93 (А. обык-
новенные, номинал – 500 рублей); ЭГ, 1993, 45 (количество и виды размещаемых акций: обыкновенные а. – 153 945 шт.); Тр 11.7.96 
(– В АО может быть несколько видов а-й – обыкновенные и привилегированные); Сег 14.2.97 (что  привилегированные а-и не дают 
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права голоса на собрании акционеров в том же объеме, что и а-и обыкновенные); ЭиЖ, 1998, 20 (возможно предусмотреть в уставе 
создаваемого акционерного общества размещение двух категорий а-й: обыкновенных и привилегированных). – Е. Ф. Борисов, Полит-
экономический словарь, 1964. – Калька англ. vote less stocks. Привилегированные  акции : Ог, 1989, 37 (выпуск для рабочих приви-
легированных а-й); Ком 9.9.91 (выпустить в продажу привилегированные а.), 7.10.91 (дивиденд по привилегированным а-ям), 18.11.91 
(владельцами привилегированных а-й могут стать только pаботники пpедпpиятий-акционеpов), 16.8.93 (совокупный доход по при-
вилегированным а-ям Витабанка составил); ЭиЖ, 1993, 42 (вынесено на продажу 6692 привилегированных а-й типа «Б»), 1993, 49 
(право голоса привилегированных а-й ее владельцу не дает); Пр 5.8.95 (являетесь владельцем пяти привилегированных а-й банка), 
13.1.98 (скупить привилегированные а-и); АиФ, 1995, 37 (фирма.. предлагает приобрести привилегированные а-и); Изв 3.6.97 (поку-
пала привилегированные а-и). – Калька англ. debenture stocks. – Актуализация применительно к России. 

АЛБАНИЗАЦИЯ*, и, ж. Публ. 1. Насильственное увеличение доли албанского населения, ассимиляция 
им местных жителей в связи с нарастанием националистических настроений (о Косово, Македонии и близ-
лежащих территориях). «Косовская модель» «албанизации» успешно проигрывается сейчас в независимой 
Македонии.. Доля албанцев в Македонии и так была заметной – до последних событий составляя 23%, 
а сейчас она превысила 30% и продолжает стремительно расти. СПбВ 29.4.99. Вытесняя сербов на север, 
а греков на юг, подвергая их усиленной исламизации и албанизации, албанцы заняли Косово, уничтожили 
свыше 90 процентов наших культурных памятников, разорили наши кладбища. РГ 9.6.99. // Усиление албан-
ского влияния. Вопрос об албанизации Балкан остается открытым – не исключено присоединение Косово 
к Албании, резкое усиление албанских позиций в Македонии, где уже сейчас 40 проц. населения составляют 
албанцы. ВП 28.5.99.  Албанизация  какая чего. Результатом стала стремительная этническая албани-
зация власти, за которой последовали «ползучие» этнические чистки. Пр 14.10.98.

– КЗ 31.10.98 (а. края произошла в годы второй мировой войны); М, 1999, 3 («А.» Косова становилась как бы естественным 
процессом); Рос 2.4.99 (с этого момента началась а. края – турки стремились разместить здесь как можно большее число арнаутов 
(албанцев)). – Актуализация в связи с политическими событиями на Балканах.

2. Уподобление чего-л. албанскому, тому, что происходит в Албании. Албанизация образа жизни, 
проводившаяся здесь с тех пор, как Косово после войны получило статус автономного края, а осо-
бенно после того, как в 1968 году его права были фактически приравнены к правам республики, угрозы 
в адрес славянского населения и межнациональные стычки уже привели к одному потоку эмиграции. 
НГ 11.9.91. Теперь заговорили об «албанизации» конфликта на Балканах. РГ 25.5.99.

3. Насильственное разделение на суверенные небольшие (величиной с Албанию) государства (о Рос-
сии). Многим в республиках импонируют пока, в условиях экономического и идейного развала, эти простые 
формулы, это чисто рефлекторное стремление к самоизоляции, эта «албанизация» – отгородиться забо-
ром от соседей в своем удельном княжестве. ЛР, 1991, 45. Итак, российские щит и меч демонтируются, 
чтобы.. в России можно было бы «албанизацию» провести: разделить ее на части, каждая величиной 
с Албанию, развязать там локальные войны и в тесном сотрудничестве с батальонами туземцев, именуе-
мыми независимыми региональными армиями.., проводить в своих албаниях миротворческие карательные 
акции. СР 19.6.97.  Албанизация  чего. – Албанизация России невозможна! Пр 26.3.97.

–  Сег 31.3.97 (против «а-и» России); МК 23.4.97 (попытка «а-и» страны); НГ 25.4.97 (опасается «а-и» России). – НРЛ-91.
– Албания (имя собств.) + -зациj(а).

АЛИАС, а, м. Вариант обозначения сетевого (см.) имени, адреса (проф.). Технология, получившая 
название Lucent Personalized Web Assistent (LPWA), использует систему бесплатных адресов-псевдони-
мов, или, иначе, алиасов, каковых в Интернете существует множество.. Если требуется сообщить 
кому-нибудь свой адрес электронной почты, то вместо него вписывается специальная команда LPWA, 
инициирующая формирование нового алиаса. НиЖ, 1998, 3. Mu-ziq «Royal astronomy» Virgin Mu-ziq – 
это электронщик Майк Парадинас, известный также своими проектами под алиасами Jake Slazenger 
и Gary Moscheles. Нед, 1999, 31.

– Г. А. Дробушевич, Словарь программиста, 1988 (а. (альтернативное имя..)); ВАРБ, 1996, 18 (cистемные администраторы 
определялись ими с помощью а-ов почтовых адресов или по принадлежности к специальной группе пользователей); РЯ, 1999, 40 (дру-
гое имя, а., адрес и пр.). – Англ. alias.

АЛИЕВЩИНА, ы, ж. Стиль управления страной, характерный для руководства Азербайджана во 
главе с Г. Алиевым, основанный на авторитаризме, кумовстве, взяточничестве (публ., неодобр.). При нем 
[Г. Алиеве] расползлась коррупция и национальная рознь, люди его клана остались на своих насиженных 
местах и всеми силами не допускают перестройки в республике.. Это она, алиевщина, не допустила 
развития демократии и гласности. Пр 13.4.90. Под знаком отказа от «алиевщины» пришло к власти 
и нынешнее руководство республики. СПбВ 16.6.93. 

– КПр 13.10.90 (– Что Вы можете сказать о таких понятиях, как «а.» или «алиевский клан»?); Сег 30.7.94 (в «Правде» появи-
лась огромная статья: «А., или Плач по сладкому времени»). – НРЛ-90. – Г.Алиев (имя собств.; 1923–2003; в 1991–1993 гг. – замес-
титель председателя Верховного Совета Азербайджана, с 1993 г. – Президент Азербайджанской Республики) + -щин(а).
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АЛИМ, а, м. Ученый-богослов у мусульман. Все руководство Духовного Управления мусульман 
Дагестана, уважаемые в народе алимы.., разъясняют опасность, исходящую от так называемых вах-
хабитов. НГ 13.8.99. Вновь у нас продолжались занятия, где алимы, обучавшиеся в Египте, Пакистане, 
Саудовской Аравии, Сирии, читали нам курсы единобожия. НГ 18.11.99. 

– НГ 21.8.99 (созвать высококвалифицированных а-ов). – Араб.

АЛИСОВЕЦ, вца, м. 1. Участник рок-группы «Алиса». Но особую радость тихой киевской публике 
доставила сама церемония явления «Алисы» народу. Впервые местные меломаны смогли увидеть почет-
ный эскорт из фэнов-байкеров, которые не только сопровождали машину с «алисовцами», но и охра-
няли музыкантов от слишком резвых поклонников. Центр-Рlus, 1995, 17. Хорошо, что война между 
роком и попом нынче сошла на нет, а то могли бы найтись бессердечные люди и вместо поздравлений 
спросить, почему «алисовцы» уехали в нынешний тур по стране вместе с «Агатой Кристи», которую 
пару лет назад они же ругали на чем свет стоит за попсовость и безыдейность. Кур, 1997, 50.

– См 23.1.88 (эти металлисты, а-ы).
2. Поклонник этой рок-группы; алисоман (см.). Обладая непременным свойством звезды – вызы-

вать любовь к себе – он [К. Кинчев] ею и стал, возглавив армию диких фанов, согласных разделять все 
метания его художественной натуры.. Однажды я видела, как стая алисовцев человек в 50, перевернув 
пару-тройку урн и сказав ночному ветру все, что они думают о «ментах-козлах», завыла следующий 
кинчевский текст.. РТ 4.4.98.

– «Алиса» (имя собств.) + -овец.

АЛИСОМАН, а, м. Поклонник рок-группы «Алиса»; алисовец (см. 2-е знач.). После концертов 
«алисоманы», взвинченные и обозленные столкновениями со стражами порядка, вымещают злость 
на чем попало. КПр 1.6.91. Алисоманам, собравшимся на концерте, представится возможность услы-
шать некоторые песни с альбома «Печать зверя». Сег 7.5.96.  В сложении. Итого в нашем конкурсе 
единогласно было выявлено два победителя: Марина и Наташа Пековы с трогательной сагой о «Мумий 
Тролле» и любвеобильный алисоман-машинист Андрей Подшивалкин. МК 19.11.98.

– КПр 7.11.90 (А-ы!); СПбВ 20.3.93 (служители порядка.. выуживали из публики припозднившихся одиночных а-ов); АиФ-ЯМ, 1993, 
21 (размалеванные а-ы); ОГ, 1994, 34 (с ними воюют а-ы); См 6.2.96 (милиционеры реагировали на красные шарфы а-ов по-бычьи); ЛГ, 
1996, 17 (первое отделение концерта удивило «а-ов»); Сег 7.5.96 (а-ам, собравшимся на концерте); ЧП 11.7.96 (для питерских а-ов); Ог, 
1997, 36 (вспоминаю а-ов.. пятилетней давности). – НРЛ-90, БСЖ. – «Алиса» (имя собств.) + о + …ман (любитель, поклонник).

АЛИСОМАНИЯ, и, ж. Увлечение творчеством рок-группы «Алиса». Вот как в интервью двух-
летней давности одной центральной газете он объясняет природу «алисомании»: «Алиса» – культовая 
группа. Ог, 1996, 8. Мы снова увидели симптомы болезни под названием «алисомания», эпидемия кото-
рой захватила десятки тысяч фанатов еще 15 лет назад, когда 25-летний Костя Кинчев только начи-
нал заниматься роком. Самарское обозрение 15.3.99. 

– КПр 19.4.94 (А почему существует а.?); Сег 10.11.94 (есть такое понятие, как «а.»); Кур 14.5.98 (группа «Лайда».. пришла к Хлеб-
никову через молодую и огненную а-ю); Семья, 1998, 25 (прошел через «а-ю»). – НРЛ-94. – «Алиса» (имя собств. ) + о + …мания (привер-
женность, пристрастие к чему-л.).

АЛИСОМАНКА, и, ж. Поклонница рок-группы «Алиса». Многочисленные «алисоманки», поклон-
ницы «Нирваны», «Депеш Мод», «роллингов» (и такие, представьте, ещё встречаются!), «Мумий 
Тролля», «Сплина», «Оазиса», нередко выделяются из толпы лица и внешнего вида «необщим выра-
женьем». Красноярская газета 29.12.99.  В сложении. На ступеньках гостиницы плачут две фанат-
ки-алисоманки: не пускают к кумирам. МН, 1999, 32. 

– КПр 7.11.90 (А. Галя [подпись под письмом]). – НРЛ-90. – Алисоман (см.) + -к(а). 

АЛИСОМАНCКИЙ, ая, ое. Относящийся к алисоманам (см.), являющийся ими. – А что еще 
любит алисоманская молодежь? МК 12.10.97. В день, когда под покачивание «алисоманских» знамен, 
на фоне заходящего солнца на сцене буднично и закормленно отработала «Агата Кристи», ей вослед 
появились «Маша и медведи», прибывшие буквально с корабля на бал. НИ 1.7.98.

– Кур, 1998, 17 (о ее а. прошлом). – Алисоман (см.) + -ск(ий).

АЛКОГОЛЕСОДЕРЖАЩИЙ, ая, ее. Содержащий алкоголь (обычно о напитках). Женщины во 
всем мире предпочитают темные сорта пива, которые содержат больше алкоголя, чем светлые. 
Почему женщины любят более алкоголесодержащее пиво – загадка. НВ 17.12.96. Жизнь всегда при-
учала его.. к культуре потребления различных алкоголесодержащих жидкостей. ПК 1.2.99.

– Проблемы осуществления основных прав граждан, 1988 (употребляются и такие а. напитки, как домашнее вино и домашнее 
пиво); Ком-D 30.10.93 (посредством злоупотребления а. напитками), 3.9.96 (организациям, осуществляющим производство неподак-
цизной алкогольной и а. продукции, предписано); Сег 29.4.95 (распитие а. напитков); ПГ 13.4.99 (массовое отравление а. смесью). 
Алкоголь + е + содержащий (прич. действ. наст. глаг. содержать).
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АЛКОЗАВИСИМЫЙ, ая, ое. Обнаруживающий тягу к спиртному, которая может привести к алко-
голизму. В нашей стране здоровых людей осталось не больше 25, а в больших городах – не более 20 про-
центов. Свыше 10 миллионов хронических алкоголиков и около 50 миллионов алкозависимых человек. 
Нед, 1994, 20. По официальной статистике у нас не менее 10–15 миллионов алкоголиков и еще не менее 
40–50 миллионов алкозависимых граждан. Изв 28.10.94.

– ЭиЖ, 1994, 18 (в России.. 40–50 млн. а. людей). – Алко… (алкоголь) + зависимый (прич. страд. наст. глаг. зависеть).

АЛКОЗЕЛЬТЦЕР и АЛКОЗЕЛЬЦЕР, а, м. Препарат, снимающий симптомы алкогольного опьянения. 
Перец чили значительно эффективнее не только алкозельтцера, но и кофе: проглотив пищу, достойную 
рта «маленького огнееда».., ваш язык мгновенно прекратит болтать пьяные глупости, а мозг засыпать. 
Ком-Дом, 1995, 20. Западная цивилизация круто изменила наш образ жизни. Взять, к примеру, препарат 
алкозельцер, который иностранцы лениво потребляют поутру вместо пива и рассола. Изв 20.9.95.

– Алкозельтцер : КПр 16.9.95 (даже не глотнувшему «а.»); РТ, 1997, 71 (вовсе не какой-нибудь там «а.»); ДЛ, 1997, 77 (про-
изводитель.. а-а); НовВр, 1999, 19 (похмеляется по утрам именно нашим пивом, предпочитая его.. аспирину и а-у); алкозельцер : 
Ком-D 30.10.93 (аналог а-а); Изв 7.5.97 (чудодейственный а.); ДП 2.10.98 (пивной суп по-саксонски – саксонский ответ а-у). – Нем. 
Alkozeltzer.

АЛКОЗЕЛЬЦЕР. См. алкозельцер.

АЛКОРЫНОК, нка, м. 1. Сфера обращения алкогольной продукции. Спохватившись, гайдаровское, 
а затем и черномырдинское правительство стало вводить импортные пошлины, а, увидев в действии 
продукцию осетинских бутлегеров, стало принимать хоть какие-то меры контроля над алкорынком. 
МК 27.9.98. 

– МН, 1994, 7 (захватывать воистину необъятный а. России; захватить.. а.); НИ 10.12.97 (червивая текила стала хитом 
импортного а-а России в истекающем году). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: алкогольный рынок (сфера товарного обращения, това-
рооборота).

2. Место торговли такой продукцией. На этих оптовых алкорынках после проверки на бутылки 
будет ставиться специальная штрих-кодовая марка с несколькими степенями защиты. МПр 15.8.97. 
На алкорынках будет ставиться специальная штрих-кодовая марка. АиФ, 1997, 32.

– Сокр. сочет. слов: алкогольный рынок (место розничной торговли).

АЛЛЕРГЕН*, а, м. Всероссийский, народный аллерген. Об А. Б. Чубайсе – инициаторе и орга-
низаторе ваучерной приватизации (публ., неодобр.). Кандидатуру «всероссийского аллергена» Чубайса 
Дума не поддержит даже под угрозой роспуска. Сег 21.5.97. Слоган «Чубайс – народный аллерген» 
сначала был вброшен в массы крупнейшей московской газетой, а затем она же его начала цитиро-
вать, как подслушанный в народе. Есть эксперты, которые называют цифры: на раскрутку слоганов 
«Чубайс – народный аллерген» и «Гайдар ограбил Россию» ушло примерно по 2 миллиона «зеленых». Ог, 
1999, 24. // О других известных личностях, бизнесменах, вызывающих у народа негативное отношение. 
«Желтая» пресса, не мудрствуя лукаво, привязала некоторых членов Оргкомитета к связке «Абрамо-
вич – Березовский» – к этим «народным аллергенам». БВ, 1999, 22.

– И, 1996, 9 (появление на публике «народного а-а» Чубайса); МК 23.10.96 (отгонял от себя.. мысль о возможном сотрудни-
честве с «народным а-ом»), 16.11.96 (из «старой гвардии» при президенте остался один «народный а.» – Анатолий Чубайс); ДЛ 
3.11.97 (самоидентификация со «всероссийским а-ом» Анатолием Чубайсом); АиФ, 1997, 45 (Чубайс должен.. избавиться от образа 
всероссийского а-а), 1998, 49 (долго еще будет иметь клеймо «всероссийского а-а»), 1999, 28 (не сумел противостоять созданию 
своего имиджа как всероссийского а-а); ВМ 19.6.98 ( «всероссийский а.» Чубайс получил пост главы президентской администрации); 
НГ 25.9.98 (преследование «всероссийского а-а»); ЛГ, 1998, 41 (взвешенные слова всероссийского «а-а» о новом правительстве). – От 
аллерген в знач. «вещество, вызывающее аллергию».

АЛЛОПЛАНТ, а, м. Препарат из биоматериалов, используемый в хирургии как стимулятор регене-
рации больных органов (проф.). 17 лет назад молодой уфимский хирург Эрнст Мулдашев и несколько 
его единомышленников-ученых совершили настоящий переворот в офтальмологии. Изобретенный ими 
метод трансплантации тканей, а на его основе – уникальный препарат аллоплант позволили вернуть 
зрение сотням безнадежных больных. Изв 30.6.93. Тогда в операционной для окончательного восста-
новления мозга нам ввели специальное вещество – аллоплант. КПр 12.2.99.

– Ог, 1988, 16 («А.».. является фирменным знаком необычного производства тканей, используемых для пересадки при ряде хирур-
гических операций); Тр 10.8.90 (биоматериалом «а.»); АиФ, 1998, 23 (изобрел биоматериал «а.»); Тр-7 5.2.99 (назвали а-ом); ЛГ, 1999, 8 
(сделать из а-а полглаза); НГ 18.6.99 (а. помогает не только офтальмологам). – НРЛ-90. – Алло… (иной, другой) + фр. plante (растение).

АЛМАЗНИК*, а, м. Тот, кто занимается экспортом алмазов, торговлей алмазами (разг. проф.). Руко-
водство «Де Бирс» упустило время для заключения нового торгового контракта с нашими алмазни-
ками. ФИ, 1995, 105. Что скрывалось за историей с запретом на экспорт алмазов – отдельная тема, 
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но, как поговаривают, «учили» таким образом не самих «алмазников», а якутские власти, у которых 
«не складывались» налоговые взаимоотношения с федерацией. МН, 1997, 29. 

– БАС-2 (устар.), БАС-3 (торговец алмазами, устар.) – От алмазник в знач. «тот, кто занимается добычей и обработкой алмазов».

АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ, ая, ое. Связанный с обработкой алмазов и торговлей ими; алма-
зо-бриллиантовый (см.). В рамках московского съезда будет проведен «круглый стол» по вопросам 
государственного регулирования и контроля в алмазно-бриллиантовом бизнесе. НГ 7.7.99.  Алмаз-
но -бриллиантовый  комплекс . Комплекс предприятий, связанный с добычей, обработкой алмазов 
и торговлей ими. В течение нынешнего года правительство России приняло ряд решений, качественно 
изменивших перспективы развития алмазно-бриллиантового комплекса.. нашей страны. Тут главный 
момент – план создания собственной организации по торговле алмазами. ФИ, 1995, 105. 

– Изв 13.10.90 (а. бизнеса); ФИ, 1995, 94 (программа развития а. комплекса); НГ 7.7.99 (сделать а. комплекс эффективной нало-
гооблагаемой базой). – НРЛ-90. – Алмазный + о + бриллиантовый.

АЛМАЗО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ, ая, ое. То же, что алмазно-бриллиантовый (см.). – Они [южно-
африканцы] тут же прислали текст договора и аналитическую записку с изложением своих взгля-
дов на алмазо-бриллиантовый рынок. ЭП, 1992, 10.  Алмазо -бриллиантовый  комплекс . То же, 
что алмазно-бриллиантовый (см.) комплекс. Важное отличие Алмазной палаты от объединений по 
цеховому признаку в том, что она является коллегиальным органом всего алмазо-бриллиантового ком-
плекса. Здесь в рамках одной структуры объединены добывающая компания, ограночные производства, 
ювелирные фирмы, банки, страховая компания. НГ 7.7.99. 

– И. С. Казакевич, Дальний Восток: история, экономика, 1974 (превратить Сянган в главный мировой а. центр на Востоке); ФИ, 
1995, 94 (а. комплекс). – СР (алмазобриллиантовый). – Алмазы + о + бриллианты + -ов(ый).

АЛЬБОМ*, а, м. Собрание звукозаписей, объединенных на каком-л. носителе по какому-л. при-
знаку. Любая.. фирма грамзаписи спешит продублировать альбом и на виниле, и на лазерном диске. Ш, 
1994, 2.– Получается, студийная запись и «живые» выступления для «Текилы» – очень разные вещи? 
– Альбомы отличаются друг от друга формой, сюжетом. Это может быть комедия, драма или фарс, 
максимально точно выражающие наши представления о музыке в контексте жанра. А на концерте 
используются элементы разных альбомов, разных жанров. СПбВ 4.11.99. 

– От альбом в знач. «долгоиграющая грампластинка или набор таких пластинок» (расширение значения).

АЛЬТЕРНАТИВНИК, а, м. Солдат альтернативной службы, проходящий (в соответствии со своими 
религиозными, пацифистскими и т. п. убеждениями) службу не в армии, а в гражданской сфере; альтер-
нативщик (разг.). Школьники [во Франции].. с удовольствием откликаются на предложение полицейских 
в форме с зелеными погонами (они отличают альтернативников, пришедших в полицию на год, от кад-
ровых сотрудников) отправиться вместе в летний лагерь, в поход. Изв 10.8.90. □ В сложении. Первых 
призывников-«альтернативников» в ряде районов направили по разнарядке на непрестижные, малоопла-
чиваемые работы в строительстве, на животноводческих комплексах, транспорте. Пр 26.11.91.

– НГ 21.5.93 (трудятся на самых непрестижных работах более полутораста тысяч а-ов); Сег 26.4.94 (проходят службу неко-
торые «а-и» из Германии); Ком-D 2.2.96 (место своей будущей службы а. выбирает сам); ВМ 27.4.96 («а-и» должны служить 
в обычных воинских частях); ОГ, 1997, 15 (разделение призывников на военнослужащих и «а-ов»); КЗ 5.5.99 (а-ов целесообразно.. 
направлять в.. военные совхозы). – НРЛ-90, ТССРЯ. – Альтернативная (н→н’) служба + -ик.

АЛЬТЕРНАТИВНО*, нареч. При наличии более одной кандидатуры, путем альтернативных (см.) 
выборов. А где же демократия? Присутствует: президента и других руководителей выбирает народ – 
прямо, тайно и альтернативно. ЛГ, 1990, 45. 

– СР 25.6.89 (избрали а.). – Альтернативные (см.) выборы + -о.

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ*, и, ж. Возможность выбора одного из двух и более кандидатур. Съезд 
народных депутатов СССР избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же день без 
широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. А. Сахаров, Выступле-
ние на Первом съезде народных депутатов СССР (Мир, прогресс, права человека, 1990). Все.. понимали: 
избран будет Горбачев. Но речь шла о начале альтернативности, и более 800 депутатов при голосо-
вании высказались за внесение фамилии Оболенского в список претендентов. А. Собчак, Хождение во 
власть, 1991.

– От альтернативность в знач. «возможность выбора одного из двух или нескольких возможных решений».

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ*, ая, ое. Альтернативная  экономика . О рыночной экономике (в отли-
чие от плановой, регулируемой государством) (публ.). В Союзе.. произошла стремительная «бла-
тизация» всей нарождающейся альтернативной экономики. И те, кто мог бы выйти из «тени», 
предпочли еще глубже лечь на дно или страну покинуть. МН, 1991, 6. Вернемся к интересным  явлениям 
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в  альтернативной экономике, как называют сегодня рыночную экономику в отличие от государ-
ственной. КПр 6.3.93.  Альтернативная  школа . Негосударственная частная школа. Альтернатив-
ная школа потому так и называется, что в ней меняется сам способ учебы, даже цель его. Все другие 
виды школ более традиционны. ОГ, 1994, 6. Недавно попался мне в руки справочник альтернатив-
ных (то есть с различными специализациями) школ Торонто. ОГ, 1995, 52.  Альтернативный 
театр . Театр с особым репертуаром и режиссурой, созданный как альтернатива имеющимся теат-
рам. Нас пригласили на фестиваль альтернативных театров в Югославию. Тр 8.3.90. Работа над 
композицией о Высоцком, упорство в отстаивании идеологически чуждых моментов, стремле-
ние во что бы то ни стало создать шумиху вокруг этой постановки свидетельствуют о том, 
что Ю. П. Любимов задался целью утвердить себя в общественном мнении, особенно за рубежом, 
в качестве лидера «альтернативного» театра, некоего «особого направления» в искусстве. НГ 
27.1.98.  Альтернативные  выборы . Выборы на какую-л. должность при наличии нескольких 
кандидатов (публ.). Вспомните: именно так многие реагировали лет десять назад на первые осто-
рожные разговоры о многопартийности, альтернативных выборах, свободе печати. АиФ, 1997, 3. 
Первые в истории Сибирского отделения РАН свободные альтернативные выборы председателя 
состоялись в Новосибирском академгородке. ЛГ, 1997, 18. 

–  Альтернативная  экономика : НГ 19.1.91 (а. экономика в республике слабо развита), 28.2.91 (представители а. эко-
номики), 16.3.91 (а. экономика на подъеме), 21.11.92 (удар по а. экономике); Ком 2.9.91 (часть.. кредитов была предназначена для 
предприятий а. экономики); МПр 24.8.93 (идти в а. экономику); АиФ, 1997, 15 (руководство страны.. создавало а. экономику «для 
себя»); З, 1997, 36 (обсуждались.. модели а. экономики); НИ 3.2.98 (накопил.. опыт в «а.» экономике); НВ 26.3.98 (представители 
«а. экономики»). – НРЛ-91 (а. экономика), НРЛ-92 (а. экономика);  альтернативная  школа : НГ 16.7.92 (пристроить своих чад 
в.. а. школу); РГ 23.6.93 (в принципе никто не против а. школ); См 28.4.94 (количество а. школ постепенно возрастает); Сег 4.5.94 
(механизм развития так называемых а. школ у нас до сих пор не выработан), 20.5.95 (появляются а. школы); Ком-D 17.5.97 (а. школы 
часто дают именно особенные знания, а базовыми пренебрегают); Рос 9.4.99 (директора а. школ);  альтернативный  театр : 
ВЛ 12.12.89 (участвовал в фестивале а. театров); Ком 15.7.91 (статус хозрасчетного подразделения коммерческого А. театра); 
Ком-D 3.2.96 (до спектаклей а. театра); АиФ, 1997, 1–2 (я знаю, что а. театр чаще всего плохой); Ог, 1997, 33 (выступаю в а. 
театрах); К 1998, 5 (не уступающие постановкам какого-нибудь модного а. театра); ЛГ, 1998, 46 (является своеобразным центром 
а. театра); □ альтернативные  выборы : Ог, 1989, 7 (а. выборы в противовес отнюдь не забытому бесконфликтному «единоду-
шию»), 1990, 6 (тайных и а. выборах делегатов на XXVIII съезд КПСС), 1990, 18 (на а. выборах в депутаты областного Совета); НГ 
16.3.91 (Горбачев дал людям волю (гласность, демократию, а. выборы)); Пр 10.2.96 (начинаем привыкать к а. выборам); Сег 7.9.96 
(на основе а. выборов.. был избран президент страны); И, 1997, 38 («Взгляд» стал полигоном демократии задолго.. до а. выборов); 
Пр-5 26.6.98 (надо сохранить а. выборы с реальной многопартийностью); З, 1998, 28 (заговаривали об «а. выборах); СЖ 10.8.99 
(победить на а. выборах президента предприятия).

АЛЬФА*, ы, ж. Особое подразделение спецслужб для борьбы с терроризмом. Руководители новых 
суверенных государств взяли местные «альфы» под свое крыло. Рос, 1993, 49.

– НРЛ-93. – От «Альфа» (имя собств.; спецподразделение), с переходом в разряд имен нариц.

АЛЬФИСТ, а, м. То же, что альфовец (см.). Когда появилась «Альфа», мы молились.. Нас в комнате 
было человек десять. Зашел альфист, один, остальные остались в коридоре. ОГ, 1994, 9. – Мы действи-
тельно натренированы для того, чтобы за секунду брать автобусы, а не дзоты, но мы пойдем, и среди нас 
никто не отказался, там ведь заложники, и они надеются на нас, – сказали «альфисты». ЛР, 1996, 4. 

– МК 22.9.95 (через разбитые окна «а-ы» проникли в автобус), 23.9.95 (отгонять их от эпицентра штурма.. пришлось.. «а-ам»), 
22.9.98 (сокращений боевых «а-ов» не будет). – НРЛ-94. – «Альфа» (имя собств.) (ф→ф’) + -ист.

АЛЬФОВЕЦ, вца, м. Член антитеррористического подразделения спецслужб «Альфа»; альфист 
(см.). При штурме вильнюсской телевизионной башни один «альфовец».. погиб и 12 других были ранены. 
АиФ, 1991, 35. Альфовцы ждали. Автоматы с выверенными мушками прицелов, ракеты «муха», огне-
меты «шмель» ждали своего часа… С. Дышев, Зеленое на черном (Ю, 1996, 11). 

– МН, 1993, 45 (представленные к награде а-ы); ЛР, 1993, 52 (как выражались «а-ы»); П. Алешкин, Я – убийца (НС, 1994, 6) 
(«а-ы» отказались штурмовать); КПр 21.6.95 («а-ы» заскочили на первый этаж), 24.1.96 («а-ы» погрузили двух раненых); АиФ, 
1995, 28 (точных разведданных по басаевским террористам «а-ам» он не давал); КЗ 16.12.95 (входит «а.»); МК 12.1.96 («а-ы».. взяли 
наизготовку); 24 часа, 1996, 5 (на что способен «а.»); ОГ, 1996, 41 (бывший «а.»). – НРЛ-91. – «Альфа» (имя собств.) + -овец.

АМАРЕТТНЫЙ, ая, ое. Сделанный с использованием амаретто (см.). Производить будут – аро-
матизированную сгущенку: банановую, малиновую, вишневую и амареттную, в мелкой расфасовке а-ля 
йогурт. НовГ 1.4.96.

– Амаретто (см.) + -н(ый).

АМАРЕТТО, неизм., ср. Итальянский ликер с привкусом миндаля. Приобретая в сумерках в тесной 
палатке или скудно освещенном киоске ту же бутылку «амаретто» с надписью «сделано в  Италии», 
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мы вряд ли разглядим на ее дне выпуклые буквы, свидетельствующие, что эта экзотическая влага 
родом из... РВ 2.9.95. Нравится вам пить кофе с привкусом шоколада или ванили и запахом амаретто – 
пожалуйста, но если вы предпочитаете традиционный кисловатый бразильский, то кофе с аромати-
заторами – не для вас. ОГ, 1997, 26. □ В качестве имени собств. Загадочность и широта славянской 
души вполне позволяют после ликера «Амаретто» употребить тещин самогон – так нам ли думать 
о контроле и качестве? НГ 18.6.92. 

– А. Старцев, Тучи над Калининградом.. (НС, 1994, 3) (торгуют.. а.); Сег 18.6.94 (а. по пятерке за порцию); РВ 2.9.95 (смочить 
в а.); Ком-D 15.5.97 (кофе с.. а.), 29.1.98 (молоко с а.); МПр 8.8.97 (напиток состоит из кофе, а. и водки);  СР 11.1.94 (распростране-
ние фальшивого «А.»); Сег 11.6.94 (так горьким миндалем пахнет любимый народом «А.»); Ант, 1997, 19 (с бокалом ликера А. в одной 
руке). – НРЛ-94. – Итал. amaretto (букв. горьковатый).

АМЕРИКАНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что азербайджано-американский (см. 
1-е знач.). В ситуации, когда Вашингтон продолжает считать Иран государством, поддерживаю-
щим международный терроризм, Баку не может афишировать свои дружеские отношения с этим 
южным соседом. В противном случае под угрозой может оказаться будущее американо-азербайджан-
ских отношений. НГ 11.4.95.

– Ком 29.7.91 (достигнуты соглашения об активизации а. экономических отношений); НГ 2.7.92 (выступить посредником для урегу-
лирования а. отношений), 17.11.92 (ухудшение а. отношений); Сег 6.7.95 (может негативно отразиться на а. отношениях). – НРЛ-95. 

2. То же, что азербайджано-американский (см. 2-е знач.). Завершившийся на днях заключительный 
раунд американо-азербайджанских переговоров о строительстве основного экспортного трубопровода 
Баку–Джейхан.. продемонстрировал раскол в западной политико-экономической элите. НГ 28.10.99. 

– НГ 28.10.93 (заключительный раунд а. переговоров), 29.12.95 (а. совместное предприятие), 27.8.97 (а. общение вышло далеко 
за рамки нефтяной тематики); И, 1997, 36 (почетный советник а. торговой палаты); Тр 29.11.97 (а. торговая палата); Вр-MN, 
1998, 59 (сейсморазведка.., осуществленная а. компанией); РТ 19.11.99 (а. фильм).

– Американо… (американский) + азербайджанский.

АМЕРИКАНО-ИРАКСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к США и Ираку; существующий между этими 
странами (об их взаимоотношениях, противостоянии). Хотя президент и утратил во многом свою гибкость 
и допускает в сложных ситуациях довольно грубые просчеты (как, например, в случае с неудачным посред-
ничеством в американо-иракской войне), он все же пока переигрывает Ельцина в собственно дипломати-
ческих маневрах. НГ 28.2.91. Это отразилось в изменении позиции по американо-иракским отношениям 
и особенно по вопросу о расширении НАТО. НВ 1.11.96. Министерство иностранных дел радуется, что 
американо-иракский конфликт неожиданно вывел Россию на авансцену мировой политики. МН, 1997, 47.

– НГ 1.7.93 (в сфере а. отношений); Сег 13.9.96 (за время последнего а. кризиса), 13.2.98 (Армения оказалась чуть ли не в центре 
а. противостояния); РГ 21.9.96 (а. конфронтация); НИ 14.11.97 (давнишняя и взаимная а. антипатия); И, 1998, 5 (в вопросе а. отно-
шений); МК 28.12.99 (во время очередного разгара а. конфликта).

2. Осуществляемый представителями этих государств; общий, совместный (об усилиях и формах 
преодоления этого противостояния). Официальный представитель госдепартамента М. Татуайлер.. 
добавила, ..что в намеченных американо-иракских встречах должны участвовать «только предста-
вители Соединенных Штатов и Ирака». Пр 5.12.90. В сообщениях информационных служб из зоны 
Персидского залива на сегодняшний день преобладают две темы: предстоящие американо-иракские 
переговоры и ожидаемое освобождение Ираком иностранных заложников. Изв 9.12.90.

– Изв 10.12.90 (несогласие со сроками проведения а. встреч). – НРЛ-90.
– Актуализация.

АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к США и России, существующий между 
этими государствами (об их взаимоотношениях). Чечня дала повод отодвинуть американо-российские 
разногласия на второй план. Изв 17.12.94. Напряженность вокруг Ирака грозит вызвать самый серь-
езный кризис в американо-российских отношениях за последние годы. МК 5.9.96. 

– Пр 17.3.94 (барометр а. связей зашкалило); З, 1996, 16 (обострение а. противоречий в регионе считается неизбежным); Изв 
17.11.99 (натянутые а. отношения); РГ 21.12.99 (могли бы нанести урон а. отношениям).

2. Осуществляемый представителями этих государств; общий, совместный (об их сотрудничестве, 
его формах и результатах). Новорожденных москвичей, появившихся на свет с различными патоло-
гиями, с успехом выхаживают медики американо-российского центра здоровья детей. Изв 14.1.94. 
Эта акция доброй воли осуществляется в рамках программы «Преобразование методов преподавания 
гуманитарных и социальных наук», в которой также участвуют.. Международный фонд культурной 
инициативы и Американский совет преподавателей русского языка, играющие важную просветитель-
ную роль в развитии и расширении американо-российского сотрудничества. СПбВ 24.2.94. 16 октября 
в Форт-Райлн.. должны начаться совместные двухнедельные американо-российские командно-штаб-
ные учения миротворческих сил. Ог, 1995, 41.
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– Очерки новой и новейшей истории США, 1960 (А. торговая палата заявила); Молодая гвардия, 1983 (Григорий Иванович под-
нял голос: компанию американо-российскую); Ком-D 3.12.93 (конференция по вопросам финансирования а. рамочного соглашения по 
нефти и газу); МН, 1994, 2 (наряду с подтверждением а. партнерства); Нед, 1994, 3 (планы проведения.. совместных а. военных уче-
ний); Пр 6.4.94 (объем а. торговли), 27.6.96 (совместная а. комиссия), 12.3.97 (к предстоящей.. а. встрече в верхах); МК 23.3.96 (а. 
переговоры на высшем уровне); ЛГ, 1996, 19 (на а. рынке); РГ 18.7.96 (а. сотрудничество), 16.12.99 (судьбы а. договора по ПРО); НВ 
20.7.96 (а. семинар.. завершил работу); МПр 9.8.96 (начались съемки а. картины); З, 1997, 2 (в рамках а. симпозиума), 1997, 8 (пред-
ложение о создании в рамках НАТО совместной а. бригады), 1999, 21 (являлся совладельцем совместного а. предприятия); РТ 6.11.99 
(председатель а. совета по деловому сотрудничеству).– НРЛ-94, СР, РОС. – Американо… (американский) + российский.

АМЕРИКАНО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к США и КНДР (об их взаимоот-
ношениях). В Москве посол КНДР Сон Сен Пхир на встрече с журналистами затронул тему америка-
но-северокорейских разногласий по поводу ядерного переоснащения КНДР. Ком-D 8.4.95. В последние 
две недели американо-северокорейские контакты буквально «забили ключом». Сег 5.5.96.

2. Осуществляемый представителями этих государств; общий, совместный (о сотрудничестве, его 
формах и результатах). «Нодон синмун» укоряет США в том, что они уклоняются от призыва Пхень-
яна заключить временное американо-северокорейское соглашение по мерам безопасности. КЗ 25.7.96. 
Американо-северокорейские консультации, которые, как надеются, должны смягчить напряженность 
на Корейском полуострове, начались в Нью-Йорке. Пр 10.12.96. 

– МН, 1994, 23 (помочь продолжению а. консультаций); Ком-D 18.11.94 (заручившись.. поддержкой а. ядерного соглашения), 
11.1.95 (в соответствии с достигнутыми.. а. договоренностями), 31.3.95 (в рамках а. соглашения); Изв 20.12.94 (драматические 
последствия для а. отношений); Сег 12.5.94 (достигли.. прогресса в деле возобновления.. а. диалога), 23.6.94 (на продолжающихся а. 
контактах), 29.4.95 (после провала а. переговоров); МПр 24.8.94 (до возобновления в сентябре а. консультаций); ЛГ, 1995, 7 (а. согла-
шение по ядерному вопросу), 1996, 21 (прошли а. переговоры). – НРЛ-93.

– Американо… (американский) + северокорейский.

АМЕРИКАНО-УКРАИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к США и Украине, существующий между 
этими государствами (об их взаимоотношениях); российско-украинский (см. 1-е знач.). Материал 
в «Лос-Анджелес таймс» появился в крайне деликатный момент для американо-украинских отноше-
ний. См 22.2.96. Визит запланирован с целью обсуждения широкого круга проблем американо-украин-
ских отношений – от экономических реформ до сотрудничества по программе «Партнерство во имя 
мира». Ком-D 19.3.96.

– Сег 4.6.93 (развитие двусторонних а. отношений), 11.12.96 (подвергает риску а. отношения); КЗ 10.1.96 (о перспективах а. 
отношений в военной области), 27.3.96 (укрепили а. отношения).

2. Относящийся к США и Украине, осуществляемый представителями этих государств; общий, 
совместный, двусторонний (о сотрудничестве, его формах и результатах). Подразделение морской 
пехоты ВМСУ приняло участие в совместных американо-украинских учениях «Осенние союзники-95». 
Век, 1995, 38. В запланированном на 1997 год совместном американо-украинском космическом полете на 
корабле «Шаттл» американцы пригласили принять участие уроженца Черновицкой области Украины 
полковника Леонида Каденюка. АиФ, 1996, 12. [Вице-премьер Украины] благоволил к американо-укра-
инской компании «Наши партнеры». АиФ, 1996, 45. 

– Ком-D 21.5.93 (состояние а. дискуссии по СНВ-1), 12.2.94 (на а. консультациях), 3.8.94 (нынешние а. переговоры), 6.3.99 
(помимо отсутствия а. договора об экстрадиции преступников); Изв 11.1.94 (на а. переговорах..достигнут «огромный прогресс»); 
ВП 25.5.95 (а. маневры); КПр 25.7.95 (начинаются.. совместные а. учения); КЗ 28.10.97 (прошли а. учения), 9.10.99 (в рамках совме-
стных а. учений); Проф, 1998, 10 (для а. альянса). 

– Американо… (американский) + украинский.

АМЕРИКАНСКОСТЬ , и, ж. 1. Совокупность черт, составляющих сущность американского образа 
жизни, культуры. – В Америке проще простого войти в эту среду, поскольку страна – диаспора разных 
народов и нигде сугубой «американскости» не найти. ОГ, 1997, 18. Есть что-то необычайно привлека-
тельное в самой сути «американскости», есть что-то в природе «американского», что естественно 
и легко отражает природу «человеческого» вообще. ИК, 1998, 3.

– ЛР, 1994, 6 (пропагандируя «а.»). – НРЛ-94.
2. чего. Американское происхождение, американская сущность чего-л. Рассуждения о загадочном 

появлении абстрактного экспрессионизма, первого художественного направления, ответственность 
за появление которого лежит полностью на Америке, занимает устроителей не меньше, чем вопрос 
об «американскости» этого явления искусства XX века. Ком-D 11.11.95. Cомнения в «американскости» 
PFR вызывают и другие факты. МН, 1999, 25.

– Театр, 1989 (герой ее [пьесы] при всей «американскости»). – Американский (к’→к) + -ость.

АМЕРИКОСЫ, ов, мн. Американцы (жарг., шутл. c одобрением или пренебр.). Наши парни, отли-
чавшиеся от американцев «Калашниковыми» и цветом кожи, на поверку действовали более  решительно 
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и слаженно. По их мнению, «америкосы» – конкретные ребята, дружелюбные, а на войне так нельзя. 
На войне нужно звереть, а они все улыбаются. МН, 1991, 3.– Наши силовики, контролирующие пути-
дороги в Югославию, не меньше подлецы, чем натовцы. Наверное, с потрохами продались америко-
сам. Представляешь, никакого сочувствия. СР 30.4.99.  Ед. Америкос натужно улыбался. А. Сегень, 
Общество сознания Ч (М, 1999, 4).

– МК 8.6.98 (частенько посмеиваемся над а-ами), 21.12.98 (а. настолько зарвались в своем прагматизме); СР 15.4.99 (а-ов нена-
вижу), 30.4.99 (с потрохами продались а-ам); АиФ, 1999, 25 (на чем твердо настаивали «а.»). – БСЖ. – От исп. americanos.

АМИР*, а, м. Руководитель, начальник (обычно на территории Кавказа исламской ориентации). 
Под вечер мы вернулись в Чабанмахи, и там я поступил в подчинение к амиру (начальнику) Шамилю. 
НГ 18.11.99.  Амир чего. [Мовлади Удугов] избран амиром (руководителем) конгресса [«Исламская 
нация»]. ВП 27.9.97.  Военный  амир  кого, чего. На тайном собрании, где присутствовали практи-
чески все силовые министры Чечни, Ахмед-хаджи был избран «военным амиром» Чечни, то есть под-
чинил себе силовые ведомства в противовес другому «военному амиру» – Басаеву. Изв 25.8.99. Теперь 
уже весь отряд идет наверх – туда, где еще дымятся развалины домов Хаттаба и «военного амира» 
ваххабитов некоего Мухтара. З, 1999, 39.

– НГ 7.11.91 (председатель [Исламской партии возрождения] (а.) .. – уроженец Дагестана), 1.2.92 (выбрали а-а (главу) област-
ного исламского самоуправления); Полис, 1995, 3 (руководитель (а.) опирается на решение совета (шуры)). – От амир в знач. «титул 
феодального правителя».

АМОРАЛЬЩИНА, ы, ж. Разг., презрит. 1. Безнравственность, аморальность. Настанет такое 
время, когда аморальщина уступит место порядочности. МЭ 9.5.91. Меня обвинили в аморальщине 
из-за того, что я разошлась с мужем. МПр 17.8.96. 

– АиФ, 1999, 23 (второй раз отказали как разведенной – а.). – Аморальность + -щина(а).
2. Собир. Безнравственные мысли, слова; аморальные поступки, поведение, действия и т. п. «Там-

тАм», конечно, был далеко не самым благополучным местом в городе.. Правоохранительные органы 
склонны были видеть в этом «источник заразы»: наркотики, драки, аморальщина. ЧП 4.5.96. – Сего-
дняшняя молодежь.. воспитана в большинстве своем на аморальщине, разврате, насилии и наживе. СР 
29.8.96. Тогда не было такого повального пьянства, аморальщины. Дело (Самара) 27.10.98.

– НГ-ФиЛ 24.10.98; 17 (такой а-ы на отечественном телевидении еще не было).
– Аморальные мысли, поступки + -щина(а).

АНАЛИТИЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Записка (чаще служебного характера) или статья 
аналитического содержания (разг. проф.). Именно тогда впервые в секретных милицейских сводках 
и «аналитичках» появился термин «организованная преступность. Сег 15.11.95. Стоит ли бояться 
Зюганова новорожденным российским капиталистам и либеральной интеллигенции – по этому поводу 
написаны уже сотни статей и «аналитичек». ОГ, 1996, 8.

– Ком-D 25.5.94 (снабжать главу государства своими «а-ами»); ОГ, 1996, 6 (автор «а-и»), 1997, 32 (отнесся к анонимной а-е 
с пренебрежением), 1998, 13 («а-и» могут быть ежедневными или еженедельными). – Аналитическая записка, статья + -к(а).

АНГИОПЛАСТИКА*, и, ж. Коронарная  ангиопластика . Операция по расширению сузив-
шихся сердечных артерий. Теперь коронарная ангиопластика.., способная предотвратить гибель от 
инфаркта да и сам инфаркт.., доступна только тем больным, кто найдет в своих карманах несколько 
тысяч долларов. СПбВ 29.10.96. Коронарная ангиопластика.. признана на мировом уровне как  наиболее 
 эффективный и щадящий метод лечения ИБС. Изв 29.11.96.  Баллонная  ангиопластика . Опера-
ция по расширению кровеносных сосудов с помощью баллона с последующей заменой его на специаль-
ную трубочку. Зловредные бляшки.. можно удалить с помощью лазера. Эта процедура – альтернатива 
традиционной операции шунтирования и баллонной ангиопластике. ЭП, 1992, 19–20. Нередко выполня-
ются операции баллонной ангиопластики и хирургической реконструкции. 24 часа, 1995, 28. 

– НВ 31.10.96 (нуждаются в а-е); ВП 24.12.96 (городская программа а-и), 28.11.98 (методы а-и). – Комлев, РОС. – Ангио… 
(относящ. к сосудам) + пластика (пластическая операция).

АНГОРА, ы, ж. Разг. 1. Шерсть козы ангорской породы; пряжа, волокно из нее; ангорка (см. 1-е 
знач.). Есть еще и кофты из «ангоры», качество их.. – до первой стирки. Нед, 1993, 3. Самыми луч-
шими считаются изделия, связанные из шерсти с добавлением мохера или ангоры. АиФ, 1998, 3.

– ЛГ, 1987, 3 (с пушистой шерстью, именуемой «а-ой»); Ком 16.12.91 (трикотажное платье с а-ой); АиФ, 1994, 35 (кофта из 
а-ы); НиЖ, 1999, 10 (потребуются.. 50 г бежевой а-ы). – БТС. – Ангорская шерсть + (-а).

2. Изделие из такой шерсти; ангорка (см. 2-е знач.). Папашка купил Эле кофточку – черная ангора, 
шитая золотом. Ог, 1990, 11. Собир. Ангору, слаксы.. не увидишь ни в престижных модных журналах, 
ни в журналах для домохозяек типа «Бурда». АиФ, 1994, 6. Николай.. рассказал мне, что пуховиками, 
«ангорой», слава Богу, уже «затарился». Изв 17.1.95.
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– ЛГ, 1987, 3 (а-у надо стирать с уксусом). – От ангора в 1-м знач.

АНГОРКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Разг. 1. То же, что ангора (см. 1-е знач.). Несколько раз 
Оля откладывала деньги на костюм из ангорки.Пр 26.12.92. Его жена.. носит.. крест поверх «коф-
точки из ангорки». Тр 30.1.93. 

– АиФ, 1999, 7 (пуловеры из а-и); СЖ 8.7.99 (кофточки из а-и); КПр 3.9.99 (в.. свитере из а-и); МК 2.10.99 (пуловер.. из а-и). – 
Ангорская шерсть + -к(а).

2. То же, что ангора (см. 2-е знач.). На долю челночного бизнеса, по оценкам экспертов Ъ, прихо-
дится до 70% ввозимой в Россию недорогой одежды, включая «ангорку», спортивные костюмы, пер-
чатки; подавляющая часть дешевой бижутерии; примерно половина ввозимых в Россию изделий из 
кожи; до 30% аудио- и видеотехники. Ком 18.1.94. На фоне бойких торговцев ангорками и кожей этот 
тщедушный, вечно испуганный паренек.. выглядит белой вороной. КПр 23.3.94.

– Русская разговорная речь, 1987 (Это у вас ангорка [о платье]?); АиФ, 1994, 33 (в зависимости от насыщения рынка «а-ами»). – 
НРЛ-91. – От ангорка в 1-м знач.

3. Кошка ангорской породы. «Персы», русские голубые, «ангорки», британские короткошерстные, 
сиамские радовали посетителей своим внешним видом. Ять (Коломна) 15.4.99. Случайные торговцы 
у перехода подчас продают безродных барсиков под видом «персов» и «ангорок». Волгоградская правда 
7.8.99.

– И. Шмелев, Повести и рассказы, 1966 (привез в подарок.. белого кота-ангорку); Вечерняя Казань 16.10.99 (бездомными оказы-
вались и настоящие «а-и», и «сибиряки). – Ангорская кошка + -к(а).

АНГОРОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из ангоры (см. 1-е знач.). Магазины и толкучки.. заполнены кожа-
ными куртками, ангоровыми кофтами и слаксами. АиФ, 1994, 6. Камила.. досматривала его [сериал] 
прямо в зале, медленно стягивая отяжелевшую кожаную куртку и ангоровый берет. ЛР, 1995, 45.

– Ком 22.11.93 (а. перчатки); ОГ, 1997, 47 (в а. кофте); ЛР, 1999, 49 (в а. беретах). – НРЛ-94. – Ангора (см. 1-е знач.) + -ов(ый).

АНДЕГРАУНДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к андеграунду – неофициальному направлению 
в литературе, искусстве, противостоящему традиционному, официальному, массовому; андеграундов-
ский (см.). Более чумовые ребята есть – андеграундная группа «Тараканы». ЛГ, 1999, 9-10. // Создан-
ный в рамках андеграунда (о произведениях литературы, искусства). – Все (и издатели и читатели) 
набросились на запретные плоды андеграундной и эмигрантской литературы, да быстро насыти-
лись. С. Чуприн, Большая перемена (Ог, 1991, 52). Ребенок воспитан на андеграундном советском 
роке восьмидесятых – «ДДТ», «Алиса», «Наутилус», Гребенщиков и Башлачев. Тр 30.1.93. // Связан-
ный с представлением таких произведений избранной публике. Этот мир лавой перехлестывает гра-
ницы отпущенного своему создателю времени: 1951–1995. Времени, в которое уместились рождение.. 
и смерть, ..андеграундные квартирные выставки ЛГ, 1995, 25. // Относящийся ко временая развития 
этого направления. Открытие персональной выставки известного художника Сергея Дубика в Москов-
ском театре на Перовской прошло в какой-то полулегальной обстановке, словно продолжая традиции 
тех давних андеграундных лет, когда живописцы имели возможность показывать свои картины лишь 
немногочисленным почитателям. ЛГ, 1998, 6.

– ЧП 12.11.90 (а. культуры было [в журнале] много больше политики); ВП 19.3.92 (нет и эмигрантской, и а. [литературы]), 
4.11.97 (разделение литературы на официальную и а.); КПр 18.7.92 (законодатель «а.» молодежной моды); Род, 1993, 10 (с а. аван-
гардизмом); Ком-D 18.2.95 (после.. а. неореализма поздних 50-х); АН 13.10.95 (любые альтернативные, «а.» течения); ЛГ, 1997, 29 
(«антисоветский» а. .. опус). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Андеграунд + -н(ый).

2. Относящийся к представителям этого направления, являющийся таковым. Новиковская же книга 
спокойна, изящна и тем более убийственна для литературного и андеграундного истеблишмента. МН, 
1994, 3. Итак, постмодернизму объявлена война – и «реалистами», в том числе и того же поколения 
и даже сходной (андеграундной) судьбы. Н. Иванова, Хроника оставленного времени (ДН, 1998, 11). 

– Ог, 1995, 44 (был звездой а. рок-мира Ленинграда); ЛГ, 1998, 17 (затесавшийся в полупьяную компанию а. художников). – От 
андеграудный в 1-м знач.

3. Существующий в подвальном помещении (о коллекциях, мастерских, условиях их хранения т. п.); 
обусловленный таким существованием. Хранились бесценные оригиналы в темных подвальных поме-
щениях.. Три года назад музыкальную фонотеку перевели из андеграундных условий в нормальные. Пр 
15.5.93. Подвал на Малой Морской.. давно перестал отвечать художественным требованиям театра.. 
На первых порах это даже привлекало и отличало особую, «подвальную» ауру, «андерграундную» – 
в буквальном смысле слова – художественную среду. Сегодня этот каламбур больше не веселит посе-
тителей и обитателей «Приюта». ВП 13.12.95.

– Англ. underground (подвал) + -н(ый).

АНДЕГРАУНДОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что андеграундный (см. 1-е знач.). Наш рок текстуален, 
социален, почти не сексуален и в целом замкнут на себе – сказалось андеграундовское происхождение. 
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Д. Крюков, Рок вокруг (Ю, 1991, 12). // Характерный для деятелей андеграунда. Итак, получилась эро-
тическая газета с милым налетом андеграундовского стеба. Сег 23.9.94. 

– КПр 21.6.99 (среди отечественных а. исполнителей). – НРЛ-91.
2. То же, что андеграундный (см. 2-е знач.). Это был не только гик (андеграундовская отвязная 

тусовка), но и столпотворение знаменитостей, приваливших в ДК «просто так». МК 21.11.97.
– Андеграунд + -овск(ий).

АНДЕРРАЙТЕР, а, м. Проф. 1. Страховщик; страховая компания; гарант размещения (займа, акций 
и т. д.). Корпорация объединяет частных страховщиков (андеррайтеров), каждый из которых прини-
мает риски на страхование, исходя из собственных финансовых возможностей. Ком-D 6.3.94. Swiss 
Bank стал уже одним из ведущих андеррайтеров рынка еврооблигаций. Фин, 1995, 13. С идеей единого 
депозитария на базе Сбербанка.. придется повременить. Во-первых, сами андеррайтеры не жаждут 
такой меры, а во-вторых, на этот раз и Сбербанку нет резона отвечать за чужие бумаги. Сег 29.2.96. 
 В сложении. Почти весь пакет акций уже выкуплен уполномоченными компаниями-андеррайтерами, 
которые и будут реализовывать их по частям. Д, 1994, 5. Минфин фиксирует лишь цену приобретения 
ОСЗ банками-андеррайтерами (первыми оптовыми покупателями) займа. Э, 1995, 7.

– В. М. Усоскин, Монополистический банковский капитал США, 1964 (при размещении новых выпусков ценных бумаг «а-ы» 
получают кредит на сумму..); Ком-D 20.8.94 (ведущим а-ом по данному страховому договору остался..), 23.8.94 (создается Клуб 
а-ов), 8.9.94 (западные инвестиционные банки выступят в качестве а-ов); Ком 1.11.94 (потенциальные а-ы не скрывали своих 
намерений); Изв-Э 16.11.94 (СД «Адриатик».. является а-ом); Сег 22.11.94 (оставшиеся бумаги будут распределены среди а-ов); 
ДЛ 17.1.96 (сформируется институт а-ов); НГ 8.2.96 (список а-ов.. расширился за счет новых финансовых компаний и биржевых 
структур); Э, 1996, 45 (подписать договор с а-ом); Проф, 1999, 48 (был главным а-ом компании). – УБС, ТССРЯ.

2. Должностное лицо компании, принимающее от страховых агентов страховые риски. Гордость 
школы – программа по подготовке андеррайтеров. Андеррайтер.. или, как его еще называют, дирек-
тор по страхованию, принимает на страхование те риски, которые приносит в компанию страховой 
агент.. В России получить профессию андеррайтера можно пока только в Школе страхового бизнеса 
при МГИМО. Кар, 1999, 10.  Андеррайтер  чего. Александр Семакин, андеррайтер управления стра-
хования имущества СК «Группа Ренессанс Страхование»: «В нашей компании разработан типовой 
страховой полис, чтобы сократить процесс оформления страховки». Проф, 1999, 39.

– В. Я. Архипов, Общие проблемы кредитов стран Азии, 1968 (в большинстве рассматриваемых стран отсутствуют специа-
лизированные институты а-ов).

– Англ. underwriter.

АНДЕРРАЙТИНГ, а, м. Продажа и размещение новых выпусков ценных бумаг, осуществляемая 
финансовым посредником – инвестиционным банком, который покупает ценные бумаги на свое имя непо-
средственно у эмитента и берет на себя обязательство по их распространению среди инвесторов и посред-
ников второй руки (проф.). Банк будет осуществлять андеррайтинг при проведении предприятиями 
новых эмиссий. ЧП 18.12.96. «Российский кредит» предлагает администрации услуги по андеррайтингу – 
выкупу всей эмиссии с последующим размещением бумаг среди инвесторов. ВП 30.6.97.  Андеррай -
тинг  облигаций . В соответствии с условиями конкурса инвестиционные институты-победители 
конкурса обязаны образовать синдикат по андеррайтингу облигаций. Тр 2.3.96. Необходимо оплатить 
комиссионные расходы по андеррайтингу облигаций, процентную маржу брокерским фирмам. РГ 6.4.96.

– В. П. Комиссаров, А.Н. Попов, Международные валютные и кредитные отношения, 1965 (эта операция, получившая особое 
распространение в США, называется «а.»); Ком-D 24.11.92 (финансовые брокеры пошли на а.), 21. 9.93 (в области а-а), 16.8.94 
( процедура а-а); MN-Б, 1993, 40 (на основе договоров а-а); ФГ, 1994, 34 (внедряя.. а. в отечественную практику); Д, 1995, 20 (банк 
имеет крупную систему а-а); РГ 25.8.95 (а. акций); ФИ 3.4.97 (разработка грамотной процедуры а-а); Проф, 1999, 43 (начальник 
отдела а-а страховой компании). – Комлев, УБС, ТССРЯ. – Англ. underwriting.

АНДРОПАУЗА, ы, ж. Период в жизни мужчины, характеризующийся угасанием деятельности 
половых желез; мужской климакс. Менее известно, что у мужчин даже после 40 лет нередко насту-
пает не менее трудная пора – андропауза. Изв 15.2.95. Вообще-то мужской климакс – понятие не 
очень научное, не все врачи принимают даже термин «андропауза» (по аналогии с менопаузой у жен-
щин), поскольку после менопаузы женщина уже не может забеременеть, а мужчина способен стать 
отцом и в 70, и в 80 лет. АиФ, 1999, 48.

– НГ 27.10.95 (а. и ее предотвращение); МПр 27.4.96 (лечение а-ы); Зд, 1998, 6 (подход к лечению а-ы); Ог, 1998, 27 (расстрой-
ство потенции связано с а-ой). – Комлев. – Греч. aner, род. andros (мужчина) + менопауза.

АНДРОПОВКА, и, ж. Дешевая водка, выпускавшаяся в период руководства страной Ю. В. Анд-
роповым (разг.). Появился Спецкор, сообщил, что наше хоровое пение разносится далеко по ночному 
Парижу, и выставил свою бутылку зеленогрудой, уже начинавшей исчезать из продажи «андроповки». 
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Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991. Да он ни одного глотка «андроповки» не сде-
лал. И. Мартынов, На солнечной стороне истории (Ю, 1991, 12). 

– Время и мы, 1988 («а.» стоила 4 рубля 70 копеек); МН, 1994, 1 (дешевой водки, тут же получившей название «а.»). – НРЛ-91, 
БСЖ, – Ю. В. Андропов (имя собств.; Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982–1984), Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР (1983–1984)) + -к(а).

АНИМАЛОТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение посредством общения с животными. В последнее время 
и на Западе, и у нас в стране всерьез заговорили об анималотерапии. АиФ, 1996, 43. Анималотера-
пия – это система лечения, когда наряду с лекарствами больному предписывается общение с живот-
ными. СПбВ 29.1.99. 

– РВ 2.3.96 (это направление связано и с а-ей); Петр 38, 1996, 32 (всерьез заговорили об а-и); Изв 30.1.98 (вопросы а-и); Ком-D 
20.6.98 (центры а-и). – Лат. animal (животное) + о + терапия.

АНИМАЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Созданный средствами мультипликации; мультипликационный (о 
фильмах, телевизионных заставках и т. п.). В рамках фестиваля, кроме документальных, соревнуются 
игровые короткометражные и анимационные фильмы. МН, 1994, 25. Премьерный показ анимацион-
ного сериала «Мыши-рокеры с Марса» состоится одновременно с выходом этого мультфильма на 
экраны Америки. ОГ, 1995, 3.

– А. В. Прохоров, Б. В. Раушенбах, Ф. С. Хитрук, Проблемы синтеза в художественной культуре, 1985 (а. фильм (в смысле 
своей поэтики) является подражанием игровому кино); ВП 21.1.93 (профессионалы не видят фильмов, особенно неигровых и а.); НГ 
11.11.94 (лучший а. фильм), 1.11.97 (автор а. лент); СПбВ 20.10.95 (на основе а. ленты); НВ 23.11.96 (телеканалы уйму дневного 
эфирного времени отдают.. а. сериалам); И, 1998, 16 (а. ленту «Эликсир» Евтеева выпустила в 1995-м), 1999, 20 (на а. заставки). – 
НРЛ-94, БТС, Комлев, ТССРЯ, БАС-3. – Анимация (изображение движущихся объектов ) + -онн(ый).

2. Относящийся к таким фильмам; характерный для таких фильмов. Нужна гуманизация программ 
системы «мультипликация».. Или наши дети останутся мишенью для низких и примитивных анимаци-
онных страстей, или мы вернемся к нашей мультипликационной классике с ее «наукой добра». ЛР, 1994, 
7. Великие лидеры изображены в виде анимационных Бивиса и Батхеда. Ог, 1999, 39.

– От анимационный в 1-м знач.
3. Связанный с созданием, производством таких фильмов. В проходящем под патронажем ЮНЕСКО 

фестивале соседствуют два конкурса – работ профессиональных режиссеров и картин, сделанных ребя-
тами, которые занимаются в детских студиях анимационного творчества. Тр-7 3.11.98. Катценберг 
долго был одним из руководителей анимационного монополиста – студии Disney. И, 1998, 50.  Анима -
ционное  кино . Направление киноискусства, связанное с созданием таких фильмов. – «Пилот» [сту-
дия] состоит в основном из новичков, практически не имевших опыта работы в анимационном кино. Нед, 
1990, 3. В области анимационного кино премию нынче академики решили не присуждать. ВП 15.11.93. 

–  Ог, 1996, 36 (стал президентом фестиваля детского а. кино), 1998, 34 (приемы игрового и а. кино); И, 1997, 6 (по разделу а. кино 
признана), 1997, 12 (награждение победителей.. фестиваля а. кино); Пр 18.2.98 (праздник а. кино). – От анимационный в 1-м знач.

АНИМАЦИЯ*, и, ж. 1. Мультипликационный фильм. Новый фильм знаменитого режиссера-
мультипликатора Андрея Хржановского – не анимация, хотя вмонтированные в кино фотографии 
кажутся почти живыми. И, 1997, 9.  Компьютерная  анимация . Такой фильм, созданный с помо-
щью компьютерной (см.) графики. Праздник откроет новейшая компьютерная диснеевская анимация 
«Жучья жизнь». ЛГ, 1998, 47. По мнению создателей, рисованный мультфильм качественней компью-
терной анимации. Ком-D 30.11.99.

2. Мультипликация как вид искусства. Предполагается, что семинар затронет всю историю миро-
вой анимации: от Кота Феликса и Микки Мауса до Ежика в тумане и Кролика Роджера. НГ 4.9.92. 
Я за российскую мультипликацию (или как все чаще теперь говорят, анимацию) переживаю.. В России 
же студии, занимающиеся анимацией, живут в том же налоговом и кредитном режиме, что и ком-
мерческие предприятия, ничего сами не производящие.. И все же в том, что касается российской ани-
мации, основания для оптимизма солидные. НГ 10.93. АНИГРАФ – это и конкурс всех видов и жанров 
компьютерной анимации, и выставка передовых технологий компьютерной графики, и научная про-
грамма. МН, 1995, 35.  Компьютерная  анимация . Вид мультипликации, связанный с использова-
нием компьютерной (см.) графики. ..конкурсы произведений компьютерной анимации. Ком-D 18.3.93. 
 Пластилиновая  анимация . Вид мультипликации, связанный с использованием для изготовления 
персонажей пластилина. В пластилиновой анимации из одного и того же строительного материала 
получаются совсем иные фигуры, отпугивающие поначалу своей экстравагантностью. ЛГ, 1998, 38.

– ИК, 1986 (в исканиях студийных художников и режиссеров родилась к началу 50-х годов школа классической а-и); НГ 12.1.91 
(мастеров а-и); ЛР, 1992, 6 (мэтра мировой.. а-и); Ком-D 23.9.93 (фестиваль а-и), 20.11.93 («палочка-выручалочка» американской 
а-и.. – филин и летучая мышь); Пр 18.2.98 (на.. самом представительном.. смотре всех видов экранной а-и); И, 1998, 17 (лучшая 
лента в жанре а-и); Ог, 1998, 44 (потом ВГИК, отделение а-и); Ог, 1999, 32 (эта сцена войдет в учебники а-и); АиФ-ЯМ, 1999, 24 (у 
многочисленных поклонников японской а-и). – НРЛ-92, БАС-3.
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3. Область кинематографа, занятая производством таких фильмов. Игровое кино и анимация соревну-
ются в выпуске лент, посвященных доисторическим монстрам. И, 1997, 30.  Компьютерная  ани -
мация . Компьютерная анимация кладет на обе лопатки «нормальное» игровое кино. ЛГ, 1998, 40.

–  С. Асенин, Мудрость вымысла, 1983 (повсеместно разовьется уже существующая сегодня во многих странах компьютерная а.). 
– РОС. – От англ. animation; компьютерная анимация от англ. computer animation.

АНОМАЛ, а, м. 1. О человеке с отклонениями в развитии, психике, поведении (разг. проф.). Он 
[Вальд] развил сеть клиник для «аномалов». В одной из клиник.. находится 14 даунов. КПр 5.3.91. Там 
[в пьесе] обидчики были выродками, недочеловеками, «аномалами». См 5.3.91. 

– Природа, 1970 (другие а-ы по большей части не склонны к антисоциальным действиям). – НРЛ-91, БТС. – От «человек 
с аномальным развитием» (л’→л).

2. О том, кто отличается экстраординарными способностями (разг.). Ученый выступает и кон-
сультантом при обследовании всевозможных знахарей, шаманов, медиумов и гипнотизеров, которых 
в конце 20-х годов активно использует в своей работе Спецотдел. Для проверки этих «аномалов» одно 
из подразделений службы Бошея оборудовало «черную комнату» в здании ОГПУ. О. Шишкин, Исчез-
нувшая лаборатория (Ог, 1995, 34).

– От «человек с аномальными способностями» (л’→л).
3. Обычно мн. О гипотетических существах, связанных с аномальными космическими явлениями; 

инопланетянах (разг.). Эти загадочные «аномалы» считают за благо лишь такое свое существование, 
при котором всякая иная жизнь, в частности человеческая, не имела бы от «них» неудобств. Так что 
«пришельцы» не только разумнее нас, но и благороднее, нравственнее. ЛР, 1990, 33.

– От аномальное существо (л’→л).

АНОМАЛЬЩИК, а, м. Тот, кто изучает аномальные явления (разг.). – Вообще-то «барабашка» – 
это дело «аномальщиков». Обращались к ним? – Да, специальная комиссия дала свое заключение, и дело 
было закрыто. КПр 27.3.91. Нынешним летом аномальщики Земли дружно отметили 50-летие уфоло-
гии. МПр 4.12.97. □ В сложении. Не связано ли это с прогнозируемым некоторыми учеными-аномаль-
щиками природным катаклизмом. Ант, 1999, 28.

– РТ 5.8.94 (воронежские а-и работают над проблемой управления «Памятью Поля»); Аном, 1998, 6 (книжечка нашего заме-
чательного «а-а»); МЭ, 1998, 23 (сибирским а-ам удалось); МПр 15.4.99 (привлек внимание а-ов). – НРЛ-90, БТС. – Аномальные 
явления + -щик.

АНПИЛОВЦЫ, цев, мн. (ед. анпиловец, вца, м.). Идейные сторонники В. Анпилова – лидера партии 
коммунистической ориентации «Трудовая Россия». – Я по своим политическим воззрениям – коммунист.. 
Где-то даже анпиловец… И чуть-чуть жириновец. Маленькие рассказы от Уражцева (Ю, 1996, 11). Реклам-
ными манифестациями.. отметили вчерашний день независимости «Трудовая Россия» Виктора Анпилова 
и ЛДПР Владимира Жириновского. Рекламировали.. своих кандидатов: анпиловцы на Лубянке – Ольгу Сер-
гееву и Станислава Терехова, претендующих на посты московских мэра и вице-мэра. Сег 13.6.96. 

– КПр 3.2.94 (не а.); МН, 1994, 9 (митинг а-ев); Изв 21.11.95 (а. под красным знаменем); МК 26.4.96 (а-ам организация массо-
вых беспорядков и вовсе не нужна); См 2.7.96 (особенно разозлила а-ев); ЧП 16.9.96 (а. пали жертвой дезинформации). – НРЛ-94. – 
В.Анпилов (имя собств.) (в→в’) + -ец, мн. -ц(ы).

АНТИАБОРТНЫЙ, ая, ое. Направленный против абортов (искусственного прерывания беремен-
ности); связанный с запретом таких операций. С 1930 г. в печати начинается мощная «антиабортная» 
кампания. АиФ, 1996, 18. В Польше существует так называемый антиабортный закон, и получить 
разрешение на прерывание беременности крайне сложно. РТ 7.10.98.

– Религия в политической жизни США, 1985 (ввести а. законодательство); МН, 1994, 24 (за смягчение а. закона); АиФ, 1996, 
9 (вариант польского а. закона); НГ 20.2.97 (введение а. закона в Польше), 27.8.97 (а. пропаганда существует и сейчас на Западе и в 
России). – Анти- + аборт + -н(ый).

АНТИАБХАЗСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к Абхазии, абхазцам, их 
стремлению к суверенитету, выходу из состава Грузии. Резкое ужесточение позиции российского МИДа 
на переговорах осенью прошлого года привело только к тому, что он утратил у абхазской стороны 
доверие как посредник, заставив подозревать себя в однозначно прогрузинской и антиабхазской пози-
ции. Сег 19.1.96. У Тбилиси сегодня много своих внутренних проблем, а единственная объединяющая 
идея – это антиабхазские настроения. НГ 18.12.98. 

– Пр 4.6.89 (а. настроения); НГ 10.4.93 (в грузинском парламенте нет а. настроений), 13.8.97 (выступая с крайне а. позиций); 
И, 1998, 25 (подозрения в «а. настроениях»).

2. Направленный против Абхазии, абхазцев, их стремления к суверенитету. Диктатура.. в слож-
ные для себя дни всегда использовала угрозу абхазского сепаратизма для раздувания национально-пат-
риотического энтузиазма в грузинском населении. Вспомним, что и тбилисская трагедия 9 апреля 
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1989 года завершила антиабхазский митинг, инициированный сначала Патиашвили, а затем вышед-
ший из-под его контроля. Изв 22.9.92. «У нас своя линия» – так мотивировал отказ в публикации пред-
ложенного мной материала в ответ на очередной антиабхазский опус один из заместителей главного 
редактора «Известий». Пр 9.4.96.

– О, 1993, 1 ([в Грузии] а. политика не менялась никогда); НГ 27.10.93 (было возбуждено уголовное дело за «а.» пропаганду и аги-
тацию); Ком-D 17.5.94 (в столице Грузии шумели а. митинги), 19.9.95 (а. замыслы); Сег 20.1.96 (а. санкции); Вл, 1999, 14 (высказался 
против а. формулировок). – НРЛ-89.

3. Настроенный, выступающий, действующий против Абхазии, абхазцев, их стремления к суверени-
тету. Шеварднадзе неугоден агрессивным антиабхазским силам, которые предпочли бы видеть в прези-
дентском кресле человека, более жестко отстаивающего «национальные интересы». ВМ 12.2.98.

– Анти- (направленный против) + Абхазия (имя собств.) (з’→з), абхазцы + -ск(ий).

АНТИАЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к Азербайджану, 
азербайджанцам. Проявились в России и антиазербайджанские, антиармянские настроения, особенно 
в связи с притоком беженцев и использованием русских солдат в зонах межнациональных конфлик-
тов. НГ 15.6.91. Акции, проводимые правоохранительными органами.. в ряде случаев принимали анти-
азербайджанскую окраску. ЛГ, 1996, 33. В ноябре 1995 года, когда в Азербайджане прошли выборы 
в парламент и референдум по проекту новой конституции, в ИРИ был отмечен весьма бурный всплеск 
антиазербайджанских настроений. Век, 1998, 12.

– Ог, 1988, 48 (для разжигания а. страстей); НГ 3.6.93 (сознательно формируют а. настроения), 14.9.99 (эти государства.. 
поддерживают а. настроения). – НРЛ-88.

2. Направленный против этой страны, ее граждан. Если у нас будут одни российские парни и погибни 
из них кто-то, то завтра же поднимется антиазербайджанская кампания в России. РГ 27.4.94. 

3. Настроенный, выступающий против этой страны, ее граждан. «Являясь членом анти-
азербайджанской части московского политического истеблишмента, возглавляемого Галиной 
Старовойтовой, – считают авторы документа, – он приложил немало усилий к ухудшению россий-
ско-азербайджанских отношений, подрыву позиций России в Закавказье». НГ 4.8.92. Мне доводилось 
часто слышать о Дагестане: «Садвал – это не только антиазербайджанская, это – антилезгинская 
организация». ОГ, 1999, 30.

4. Содержащий критику проводимой Азербайджаном политики. Изъято.. большое количество анти-
азербайджанской литературы. КПр 19.2.91. [Мигранян] долго не позволял себе, кроме как в армянской 
периодике, откровенно азербайджанские выступлений. НГ 28.6.97.

– НГ 14.2.91 (а. литература).
– Анти- (направленный против) + Азербайджан (имя собств.), азербайджанцы + -ск(ий).

АНТИАРМЕЙСКИ, нареч. Против армии, военных. Эта цифра опровергает утверждение 
некоторых антиармейски настроенных комментаторов о некоем «засилии» кандидатов в пого-
нах. КЗ 15.11.95. За общественное мнение в горбачевских верхах с готовностью принималась лишь 
«нужная» точка зрения крайне узкой и предельно антиармейски настроенной социальной прослойки. 
СР 22.2.96. 

– Антиармейский + -и.

АНТИАРМЯНСКИЙ*, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к Армении, армянам. 
«В российском народе нет антиармянских настроений», – подчеркнул Геннадий Селезнев. Ком-D 8.5.96. 
Армянское внешнеполитическое ведомство также заметило, что нельзя исключать и возможность 
провокационного и антиармянского характера акции. МН, 1997, 26.

– А. Н. Хейфиц, Советская дипломатия и народы Востока, 1968 (использует а. шовинизм); Д. Киракасян, Буржуазная дипломатия 
и Армения (турецкие власти стали возбуждать а. фанатизм); НГ 15.6.91 (а. настроения); Изв 27.11.93 (порождает а. настроения 
в российском обществе); Гуд 30.1.99 (во время обострения в Турции а. настроений).

2. Направленный против Армении, армян, их интересов. Азербайджанская сторона, ..не дожидаясь 
официальных результатов расследования причин катастрофы, развернула в республике антиармян-
скую кампанию: во множестве выдвинутых ею версий изначально и безапелляционно вина возлагается 
на армян. НГ 5.12.91. В кругах оппозиции считают, что минский план направлен.. на перегруппировку 
сил в этом регионе, создание антиармянского альянса Израиль–Турция–Азербайджан. Тр 5.2.98.

– Я. Р. Дашкевич, Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV–XIX веков, 1962 (выпустил резкий а. памфлет); 
Пр 2.12.88 (а. митинг); НГ 16.2.91 (жертвами а. погромов в столице Азербайджана в прошлом году стали 120 человек), 7.11.91 
(ведется а. кампания); Ком-D 6.11.92 (встреча не будет носить а. направленности), 18.9.93 (в случае проведения а. операций); МЭ, 
1993, 51 (сообщения о мощных а. демонстрациях); МН, 1996, 19 (Турция не раз показывала а. направленность своих войсковых уче-
ний); З, 1997, 13 (героя а. войны). – НРЛ-88.

– Актуализация.
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АНТИБАГДАДСКИЙ, ая, ое. Настроенный, выступающий, действующий против Багдада, олице-
творяющего Ирак; иракского народа, враждебный ему. Особенно жесткую антибагдадскую позицию 
занимают США и Великобритания. Сег 15.11.94. Администрация Клинтона считает ИНК всего лишь 
«одной из организаций» и стремится сплотить все антибагдадские силы. Ком-D 6.8.98. Глава военного 
ведомства использовал поездку для резкого усиления антибагдадской риторики, причем в позиции США 
появились принципиально новые моменты. НГ 13.3.99.

– Г. В. Бондаревский, Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива, 1968 (был выдвинут и новый 
«а.» аргумент); О, 1994, 2 (использовать его как а. силу); МН, 1994, 13 (единство а. коалиции уходит в прошлое); Сег 28.3.98 (предлагает 
потратить эти деньги.. на создание а. вещания); Ком-D 6.8.98 (финансирование а. центра в Лондоне); Дуэль, 1999, 9 (в случае согласия на 
дислокацию на своей территории а. военной группировки). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + Багдад (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИБЕЛОВЕЖСКИЙ, ая, ое. Направленный против Беловежского (см.) соглашения о ликви-
дации СССР (1991 г.) и создания объединения независимых государств России, Украины и Белорус-
сии; выражающий враждебное отношение к нему. В думском заявлении, принятом в связи с реакцией 
ряда глав государств СНГ на «антибеловежские» соглашения, отмечается, что российские депутаты 
«стремились открыть путь широкомасштабной интеграции и создать надлежащую правовую основу 
для поэтапного воссоздания государственного единства народов, ранее объединившихся в СССР, 
в любых приемлемых формах». Сег 11.4.96. Антибеловежское постановление Государственной Думы, 
воссоздавшее призрак Советского Союза, работает на ускорение расширения НАТО. ОГ, 1996, 12. 

– МН, 1994, 14 (не отвергнув в первый раз «а.» инициативу), 1994, 36 (после «а.» митинга), 1998, 35 (а. настроения); КПр 
23.3.96 (по поводу «а.» постановлений); МПр 3.4.96 (поддержав вначале а. резолюцию российской Думы); Ин, 1997, 31 (решиться на 
а. авантюру); Ком-D 1.10.98 (а. соглашение хотят заключить Примаков и Лукашенко). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + 
Беловежское (см.) (к→к’) соглашение +(-иj).

АНТИБЕЛОРУССКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к политике, проводимой 
в Белоруссии ее президентом А. Лукашенко, к созданию союза Белоруссии и России. Именно дезинфор-
мация по российским каналам ТВ способствовала разжиганию антибелорусских страстей. Пр 30.4.97. 
Обращаясь к этим господам, прошу в антибелорусском угаре не путать то, что вы хотели бы видеть, 
с тем, что есть на самом деле. СР 30.10.99. 

– СР 29.2.96 (воздействовать на Б. Ельцина с а. позиций); Сег 20.5.97 (а. позиция).
2. Направленный против Белоруссии, ее политического курса. Официальный Минск обеспокоен 

«волной антибелорусских публикаций в российской прессе». Сег 8.9.94. Верховная российская власть 
накануне московского саммита предприняла ряд маневров в двусторонних отношениях со странами- 
участницами: задобрила Украину, свернула антибелорусскую кампанию в СМИ. ОГ, 1998, 21. 

– КЗ 11.4.97 (ветераны резко осуждают а. кампанию); Пр 30.4.97 (а. решения); МН, 1998, 25 (очередной а. выпад); ЛГ, 1998, 29 
(это событие встало в ряд с похожими а. акциями западных стран).

3. Настроенный, выступающий, действующий против Белоруссии, ее политического курса. В один 
лишь день, согласно пресс-релизам, Владимир Жириновский выразил: 1) «решительный протест про-
тив нападок на белорусского президента Александра Лукашенко со стороны т. н. «демократических» 
(а правильнее сказать: антирусских, антироссийских и антибелорусских) сил.. МН, 1996, 35. Этот 
«оскопленный» Устав навязывается Ельцину его антибелорусским и антирусским окружением, что 
должно в итоге похоронить идею объединения двух братских славянских народов. СР 13.5.97.

– Анти- (направленный против) + Белоруссия (имя собств.), белорусы + -ск(ий); анти- + белорусский.

АНТИБЕРЕЗОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против известного бизнесмена Б. А. Березовского, 
его деятельности; выражающий враждебное отношение к нему. Говоря о мотивах «антиберезовской» 
кампании премьера, ..неверно сводить все дело к межклановой борьбе или к мести за критику, развер-
нутую в адрес правительства Примакова–Маслюкова контролируемыми Березовским СМИ. ЛГ, 1999, 
14. Пишущих «антиберезовские» документы депутатов, как правило, посещало редкое литературное 
вдохновение, в результате чего постановления пестрели сильными выражениями вроде «одиозная лич-
ность», «разнузданная кампания» и «неблаговидные замыслы». Вл, 1999, 50.

– Ком-D 5.11.96 (то же самое случилось и с финальным сюжетом Доренко об а. публикации «Известий»), 15.4.98 (а. пафос Ельцина 
не стоит переоценивать), 20.2.99 (авторы очередного «а.» послания); МК 29.1.99 (при всей очевидности а. направленности краснояр-
ского конфликта); НовВр, 1999, 6 (которому приписывают инициативу «а.» кампании; наименее удачный из всех «а.» шагов). 

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого бизнесмена. Весьма вероятно создание 
«антиберезовской коалиции», костяк которой составят «ЛУКойл» и «Онэксим». Э, 1997, 19. Судя по тому, 
что на страницах антиберезовских СМИ оказываются засвечены дела и делишки ранее неизвестных обще-
ственности членов Семьи.., главные разборки кто сколько хапнул не по чину еще впереди. НК, 1999, 42.

– ФАС, 1999, 7 (во всех пролужковских или а. изданиях).
– Анти- (направленный против) + Б. А. Березовский (имя собств.).
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АНТИБЕРИЕВСКИЙ, ая, ое. Направленный против главы НКВД, а позднее МВД Л. П. Берии как 
организатора массовых репрессий во времена сталинизма; связанный с разоблачением его преступной 
деятельности. Антибериевский заговор он [Н. Хрущев] сначала организовал только с членами четверки, 
а потом только начал завербовывать против Берия и остальных членов Политбюро. А. Авторханов, 
Загадка смерти Сталина (НМ, 1991, 5). Шел тогда глухой слух, что в Грузии Тенгиз Абуладзе снял анти-
советский, антибериевский, антисталинский фильм. АиФ, 1995, 40. На «антибериевском» пленуме ЦК 
Шаталин сообщил, что Берия в марте–июне 1953 года действовал, «обходя» решения ЦК, и он, Шата-
лин, «жаловался» тогда Хрущеву, который в ответ говорил о бесполезности «проявлений недоволь-
ства», пока МВД во власти Берии. В. Кожинов, Загадочные страницы истории ХХ века (НC, 1999, 12).

– НРЛ-91. – Анти- (направленный против) + Л. П. Бериjа (имя собств.) + -евск(ий).

АНТИБЛИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Препятствующий возникновению бликов (о специальных покры-
тиях, фильтрах). Сейчас есть очень жесткие международные.. стандарты на качество мониторов. 
Они определяют такие параметры, как уровни различных излучений, четкость изображения, наличие 
антибликового и антистатического покрытия, частота развертки и т. п. Изв 20.12.95. Убрать блики 
и повысить контрастность изображения можно при помощи защитных контрастирующих антибли-
ковых фильтров, но не все из них обладают этими свойствами на самом деле. НиЖ, 1998, 11.

– КПр 2.7.89 (отсутствие на экранах а. слоя); Изв 12.5.91 (они [фильтры] выполнены на полиэстеровой пленке с а. покрытием), 
11.11.94 (все мониторы имеют а. покрытие); Ком-D 24.12.92 (линзы с а. покрытием); МН, 1994, 11 (наличие а. и антистатического 
покрытия экрана монитора); Изв-Э 17.5.95 (использование а. контрастирующих фильтров); СПбВ 17.9.97 (хорошие защитные 
экраны имеют а. покрытие). – НРЛ-89.

2. Имеющий такое покрытие. Если в компании не применяются специальные антибликовые мони-
торы, приходится задуматься о правильном освещении. Кап, 1996, 71. Если разобраться с освеще-
нием в комнате и с отсветами на мониторе не удалось, воспользуйтесь антибликовым экраном. Изв 
18.11.99.

– МН, 1995, 10 (характеристики а. защитных экранов); ВМ 15.8.97 (а. стекло для фотографий и картин). – Анти- (направлен-
ный против) + блики (к’→к) + -ов(ый).

АНТИБЛОКАДНЫЙ, ая, ое. 1. Направленный против экономической блокады какого-л. государ-
ства. Верховный Совет Литвы принял решение образовать государственную комиссию «по коорди-
нации антиблокадной деятельности». Пр 21.4.90. На Генассамблее ООН российский представитель, 
наконец, осудил американскую блокаду. Этому предшествовало аналогичное заявление Госдумы, кото-
рое кубинцы оценили как самый действенный документ в ряду антиблокадных демаршей парламентов 
других стран. НГ 10.1.95. 

– НГ 23.5.96 (в европейском а. хоре наиболее тихим голосом был германский). 
2. Предназначенный для борьбы с ней. Блокаде.. цена не велика.. Поступают средства от населе-

ния на антиблокадный счет. Нед, 1990, 21. После четырехчасового заседания антиблокадной комиссии 
Верховного Совета Литвы принято решение объявить экономические санкции против СССР – умень-
шить на 10 процентов поставки в союзный фонд мяса и молока. Изв 9.5.90. 

– Анти- (направленный против) + экономическая блокада + -н(ый).

АНТИБРЕЖНЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева (1964–1982), проводимой им политики. После парочки антибрежневских акций нобе-
левскому лауреату показали на выход. КР 24.6.96. Апология мятежного капитана Валерия Саблина 
(антибрежневский бунт 1975 года на большом противолодочном корабле «Сторожевой»), требование 
полной его (посмертной) реабилитации, «с учетом перемен, происшедших в стране». НМ, 1998, 12. 

– В. Соловьев, Е. Клепикова, Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева, 1986 (главный а. аргумент Андропова – неоспорим); 
А. Авторханов, Дела и дни Кремля: от Андропова к Горбачëву, 1986 (все ожидали, что первый съезд Горбачева.. будет не только а-им); 
Время и мы, 1988 (пишут о Галиче чуть ли не как о.. герое а. сопротивления); РТ 9.10.98 (ничего а., с моей точки зрения, не происходит).

2. Содержащий критику этого государственного деятеля, проводимой им политики, стиля руковод ства. 
Через месяц вызвали уже на Лубянку и поставили перед дилеммой: или арест по 70-й статье, поскольку 
в сборнике.. нашли резкие антибрежневские стихи, или немедленная эмиграция. ЛГ, 1990, 7. Много покурив-
шие в редакционных туалетах и стесавшие языки об антибрежневские анекдоты.., а в конечном счете – 
рабы любого воцарившегося режима; они сегодня прячут подальше партийные билеты, цифры тысячных 
и миллионных тиражей, похищают из библиотек и хранилищ библиографии своих партийных книжек. НГ 
12.8.93.

– Ог, 1990, 39 (выехал.. под угрозой ареста.. за резкие а. стихи); МПр 2.4.97 (эти.. а. стихи написаны при живом Брежневе); ОГ, 
1997, 18 (после ярко выраженного а. материала).

3. Настроенный, выступающий, действующий против этого государственного деятеля, проводимой 
им политики, стиля руководства. У меня по сюжету действительно проходила подпольная организация 
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СПАРТАК – Союз правдоискателей, антибюрократическое революционное товарищество антибреж-
невских коммунаров. КПр 1.1.90. 

– Анти- (направленный против) + Л. И. Брежнев (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИБУКЕР, АНТИ-БУКЕР и анти-БУКЕР, а, м., имя собств. То же, что Антибукеровская (см.) 
премия. «Независимая газета» объявила об учреждении «антибукера» – за лучшее литературное про-
изведение года. ОГ, 1995, 51. Лауреат премии по отделу поэзии – Тимур Кибиров с его уже отмеченным 
«Анти-Букером» «Парафразистом». Н. Елисеев, «Северная Пальмира» (Зв, 1998, 7). Уже розданы пре-
мии Букера, анти-Букера и даже Нобелевские. СЖ 31.12.98. «Антибукер» был придуман пять лет назад 
в «Независимой газете» и все пять лет соответствует характеру своих изобретателей. Можно при-
гласить в жюри профессионалов, можно составить репрезентативные шорт-листы, можно в какой-
нибудь номинации наградить сильного писателя – все это фон. Главное, чтобы было о чем поговорить 
культурной публике – повозмущаться, поиздеваться, поохать. Вр-MN 22.12.99.

– Антибукер : ЛГ, 1996, 52 (новые лауреаты А-а; получает А-а по разряду «поэзия»); ВМ 23.12.97 (председатель жюри А-а); И, 1998, 
13 (А. увеличил число номинаций), 1998, 21 (отказ.. принять премию «Независимой газеты» (А.)); Ком-Вл, 1999, 1 (литературная награда 
«А.» присуждается уже в четвертый раз); ВР-MN 22.12.99 (девиз «А-а»); Анти -Букер : ВЛ, 1998, 3 (учредить свою премию в пику Букеру 
и окрестить ее А-ом); ДП 11.8.99 (вроде известной литературной премии «А.»); ВКл 11.12.99 (назвала лауреата «А-а» прошлого года); 
анти -Букер : МН, 1997, 52 (Букер (тем более а.) – не Нобелевка). – Анти- (противоположный) + Букер (имя собств.) (см.).

АНТИБУКЕРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Антибукеровская  премия . Премия за лучшее литературное 
произведение года, учрежденная редакцией «Независимой газеты» (в конце 1995 г.) как альтернатива 
английской премии Букер (см.); Антибукер (см.). Я сам поразился, как Дмитрию Галковскому.. дали 
Антибукеровскую премию. З, 1998, 4. Ерническая Антибукеровская премия создана в противовес Буке-
ровской премии, которая поощряет не тех, кого надо, на взгляд.. жюри. КПр 30.12.99.

– Анти- (противоположный, противопоставленный) + Букеровская (к→к’) премия (имя собств.) + -ий.
2. Награжденный такой премией или присуждающий ее. Новое поколение двадцатишести-двадца-

тисемилетних писателей.. Это прозаики Ольга Зондберг, Станислав Львовский.. «антибукеровский» 
лауреат по драматургии Максим Курочкин. НМ, 1999, 10. [Антибукеровская премия] поощряет не тех, 
кого надо, на взгляд антибукеровского жюри. КПр 30.12.99.

– Антибукер (см.) + -овск(ий).

АНТИВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. Направленный против использования зарубежной валюты вместо 
национальной или наряду с ней в качестве платежного средства. Антивалютные намерения Националь-
ного банка крайне возмутили украинских экономистов, по-прежнему считающих насыщение рынка 
страны долларами спасением для отечественной экономики и простых граждан, которые, приспосо-
бившись к новым условиям, уже хранят деньги не в чулках, а в валюте. Изв 17.6.95. Властям придется 
принимать дополнительные антивалютные меры. Ком-D 24.4.99.

– Ком 18.1.94 (единственный положительный эффект а. кампании Центробанка). – НРЛ-95. – Анти- (направленный про-
тив) + валютный.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ая, ое. Защищенный от разрушительных действий вандалов, вандализма. 
Светильник спроектирован в «антивандальном» исполнении, т. е. разбить его практически невоз-
можно. СПбВ 4.2.98. Завод готов производить так называемые антивандальные светильники, кото-
рые можно вскрыть разве что при помощи лома. НВ 2.12.99. 

– ТССРЯ. – Анти- (направленный против) + вандалы (л→л’), вандализм +-н(ый).

АНТИВИРУС*, а, м. То же, что антивирусная (см.) программа; антивирусник (см. 1-е знач.) (разг. 
проф.). С каждым днем количество вирусов увеличивается. Как сказал в беседе с нашим корреспон-
дентом Дмитрий Лозинский, ему приходится совершенствовать свой антивирус 1–2 раза в неделю, 
поскольку абоненты приносят все новые и новые вредные программы. Сег 16.3.93. Создание вирусов 
вышло сейчас из моды. А в одной из школ Тимирязевского района.. вместо вирусов теперь все пишут 
«антивирусы». МН-Кол, 1994, апрель.

– Новое в науке и в жизни, 1970 (программа-фаг ANTI.СОМ, имеющая длину 658 байт и являющаяся будто бы а-ом для Vienna); 
КПр 25.4.97 (производство «а-ов»); АиФ-ЯМ, 1997, 44 (преимущества нового а-а). – НРЛ-93, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – Анти- (направлен-
ный против) + компьютерный вирус.

АНТИВИРУСНИК, а, м. Разг. проф. 1. То же, что антивирусная (см.) программа; антивирус (см.). 
Хотя антивирусники для «Мелиссы» предлагаются бесплатно, Стив Триллинг, директор по анти-
вирусным исследованиям одной из крупнейших компаний – Symantec Ltd., полагает, что каждый слу-
чай виртуальной эпидемии – отличная возможность напомнить людям о необходимости принимать 
предосторожности и что только «вакцина» дает гарантию. Вр-MN, 2.4.99. □ В сложении. Другие 
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направления на «СОФТУЛ-93» были представлены программами-антивирусниками, системами обра-
ботки текстов и машинной графики. НГ 19.10.93. 

– Антивирусная (см. 1-е знач.) программа (н→н’) + -ик.
2. Специалист по антивирусным (см.) программам, их разработчик; вирусник. Российские антиви-

русники помирились [заголовок]. Ведущие российские разработчики антивирусных программ – компа-
нии «Лаборатория Касперского» и «ДиалогНаука», о конфликте которых «Телеграф» сообщал в обзоре 
30 апреля, в начале мая заключили мирный договор. РусТ 14.5.98. По словам известного российского 
антивирусника Евгения Касперского, в последние месяцы в кругах вирусописателей наблюдается подоз-
рительное затишье. Ком-D 4.12.99.

– Д, 1998, 18 (перепалка двух видных а-ов явно не была просчитанным маркетинговым ходом); Ком-D 30.1.99 (динамическое рав-
новесие.. между вирусописателями и а-ами обеспечивают частные фирмы, а не госслужбы); Гуд 10. 4.99 (просьба к.. а-ам – будете 
антивирусы клепать, сделайте проверку на домен в IP-адресе). – От антивирусник в 1-м знач.; специалист по антивирусным (см. 
1-е знач.) программам (н→н’) + -ик.

АНТИВИРУСНЫЙ*, ая, ое. 1. Антивирусная  программа . Компьютерная программа для обна-
ружения и уничтожения вирусов в информационной сети; антивирус (см.), антивирусник (см. 1-е знач.). 
Среди российских программистов есть.. и авторы наиболее популярных антивирусных программ. Мос-
ковские специалисты.. разработали наиболее популярные антивирусные средства «Айд-тест», рас-
познающие и уничтожающие более 400 «инфекций». Сег 16.3.93. При необходимости использовать 
дискету, записанную на другом компьютере, проверьте ее предварительно на антивирусной про-
грамме. МН-Кол, 1994, апрель.  Антивирусный  пакет. Комплект компьютерных программ для 
обнаружения и уничтожения вирусов в информационной сети. Разработчики большинства антивирус-
ных пакетов идут по экстенсивному пути – от антивирусов с пополняемой базой данных.. до посто-
янно обновляемых антивирусных программ. МН, 1994, 4. Слепил я эту программку и для полного кайфа 
«вшил» ее в тело Windows как вирус.. Кстати, ни один из антивирусных пакетов ее так и не обнаружил. 
С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9). // Относящийся к таким программам, паке-
там.  Антивирусные  средства . В последние месяцы на рынке появился новый класс антивирус-
ных средств – универсальные программы, способные.. обезвредить более 90% всех.. вирусов на основе 
общих знаний об их «анатомии». Ком-D 26.11.93. Преимущество российских антивирусных средств 
обусловлено и тем, что они пополняются в основном за счет вирусов «местного производства», кото-
рых зарубежные программы могут и не знать. Изв-Э 31.1.96. 

– Антивирусная  программа : Новое в жизни, науке и технике, 1970 (а. программа должна обеспечивать гибкий выбор режимов 
и их различную комбинацию: диагностирование, лечение.); Л. Крайзмер и Б. Кулик, Персональный компьютер на вашем рабочем месте, 
1991 (а. программы основаны на..); ДП 1.12.93 (разработчики а. программ); антивирусные средства: Ком-D 23.8.96 (разработчики а. 
средств); ЭиЖ, 1995, 27 (в области разработки а. средств); Кап, 1997, 7 (стоит.. пересмотреть набор а. средств, установленных на 
вашем компьютере); РусТ, 1997, 57 (занимающаяся разработкой а. средств Лаборатория Касперского). – НРЛ-93 (а. программа), ЯИ 
(а. программа), БТС (а. программа), ТССРЯ (а. программа). – Анти- (направленный против) + компьютерный вирус + -н(ый).

2. Связанный с созданием таких программ. Отличительные особенности этого вируса, по мнению 
экспертов южноафриканской компании Helpline, занимающейся на международном компьютерном 
рынке антивирусными исследованиями, состоит в способности уничтожать содержимое жесткого 
диска любого IBM-совместимого компьютера. Ком-D 17.3.93. 

– Вр-MN 2.4.99 (директора по а. исследованиям одной из крупнейших компаний); ФГ, 1999, 19 (специалисты Центра а. исследо-
ваний). – От антивирусный в 1-м знач.

АНТИГАЙДАРОВСКИ, нареч. Против Е. Т. Гайдара, проводимой им реформы экономики. Направ-
ленность открывшегося вчера в рамках IV Международного форума «Мировой опыт и экономика 
России» конгресса практически совпала с требованиями промышленных и академических кругов сосре-
доточить усилия правительства на замедлении темпов спада и восстановлении управляемости эконо-
микой.. Большинство из них были настроены резко антигайдаровски. Ком-D 9.2.94.

– Антигайдаровский (см.). + (и).

АНТИГАЙДАРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против экономиста, политического и государ-
ственного деятеля Е. Т. Гайдара, его воззрений, деятельности; выражающий враждебное отношение 
к нему, его деятельности. Владимир Шумейко был вполне удовлетворен антигайдаровскими настрое-
ниями съезда. НГ 2.4.92. Не дать Гайдару говорить – вот правильная тактика в антигайдаровской 
кампании. Кур 1.12.95. Вся фабула антигайдаровских статей проста: вы обещали нам благоденствие, 
а его нет, поэтому вас надо развенчать, вариант коммунистов – «отдать под суд». Изв 23.1.99. 

– НГ 18.1.92 (а. выпады), 2.4.92 (называли датой возможного начала «а.» шахтерских забастовок); РТ 23.11.93 (сыпал а. аргу-
ментами); МН, 1994, 1 (выступавшие с а. позиций); Изв 22.2.94 (а. и антирыночный характер высказываний); Кур 10.1.96 (а. про-
паганда); Ком-D 15.5.96 (переговоры венчались крайне грязной.. а. статьей); СР 15.7.97 (с.. а. ..идеями); ДВ 4.3.99 («нагружает».. 
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читателя целым ворохом.. а. ..выпадов), 11.3.99 (следующие а. рассуждения); ПИ 7.12.99 (автор а. программы «Реформы без 
шока»). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -овск(ий).

2. Настроенный, действующий против этого государственного и политического деятеля; враждеб-
ный ему. В пользу Черномырдина говорит то, что его отставка означала бы слишком реальное усиле-
ние антигайдаровской оппозиции в Федеральном собрании и вокруг него. НГ 9.11.93. В активе у этой 
команды было наличие ощутимой, хотя и недостаточной политической поддержки (в основном со 
стороны интеллигенции), в пассиве – быстро сложившаяся антигайдаровская коалиция, включившая 
столичную бюрократию, региональные элиты и отраслевых лоббистов. НовВр, 1997, 52. 

– НГ 13.8.92 (поддержка а. промышленного лобби); Сег 9.10.93 (может сложиться а. блок). – Анти- (направленный против) + 
Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -овск(ий).

3. Возникший, осуществляемый в противовес тому, что делалось этим деятелем. Весьма симпто-
матично, что политический накал вокруг проблемы неплатежей стал ощутимо спадать, едва только 
стало проясняться, что антигайдаровский популизм Черномырдина сменяется серьезным намере-
нием проводить жесткую финансовую политику. Изв 10.10.95. Надеются даже провести «антигайда-
ровскую» реформу – установить твердые внутренние цены и зарплаты, отменить свободный обмен 
валют, восстановить «железный занавес». НГ 31.5.96.

– Анти- (противоположный) + гайдаровский (см. 2-е знач.).

АНТИГОЛЛИВУДСКИЙ, ая, ое. 1. Выступающий против эстетики Голливуда (кинематографи-
ческого центра США), его продукции; связанный с их неприятием. Именно французы с целью созда-
ния антиголливудской коалиции вкладывают деньги в нищий кинематограф европейских стран и даже 
в российский. Сег 20.10.94. Группа датских кинорежиссеров во главе с претендентом на роль главного 
европейского гения 90-х Ларсом фон Триером подписала в 1995 году антибуржуазный и антиголливуд-
ский «Обет целомудрия» (десять заповедей кинематографической чистоты и ограничений), назвав 
этот документ «Догма». ОГ, 1999, 36. 

– Как создать самого себя: заметки о людях и фильмах американского кино?, 1976 (первый а. бунт Брандо); К. О. Шахова, 
А. Г. Баканов, Проблемы новейшей литературы США, 1981 (а. писатели-разночинцы); Ком-D 4.6.94 (режиссеру а. направления), 
22.3.97 (ОРТ.. начинает неделю показом фильма одного из самых «а.» киномастеров Орсона Уэллса); Сег 27.5.95 (Стрикленд, стой-
кий а. солдатик); Изв 12.5.96 (а. настрой); НГ 30.8.97 (а. направленность нынешнего киносмотра). – Анти- (направленный против) 
+ Голливуд (имя собств.) + -ск(ий).

2. Созданный в противовес продукции этого кинематографического центра, противостоящий его 
эстетике, приемам, традициям. Этот автобиографический фильм с рваным монтажом и дикими музы-
кальными ритмами получился антиголливудским. См 25.10.96. Смешение государственных денег и анар-
хических порывов оргкомитета [XX Московского международного кинофестиваля] дает в результате 
немыслимую жанровую эклектику: с одной стороны, помпезная колоннада большого стиля.., с другой – 
презабавнейшая программа среднебюджетного антиголливудского кино, деланная преимущественно 
молодыми и циничными раздолбаями, ныне – главными героями мирового кинопроцесса. НовВр, 1997, 29.

– ИЛ, 1973 (задумал перенести на экран а. (без кавычек) пьесу). – Анти- (противоположный)+ голливудский.

АНТИГОРБАЧЁВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против Генерального секретаря ЦК КПСС, Пре-
зидента СССР М. С. Горбачева, выражающий несогласие с проводимой им политикой, призывающий 
к отстранению его от власти. И о том, что глубоко в недрах номенклатуры такой вариант прораба-
тывается, говорит открыто антигорбачевское выступление генерала Макашова на Учредительном 
съезде Российской компартии летом 1990 года. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. ЛДПР, зеркально 
отразившая в избирательной кампании антигорбачевскую тактику «ДемРоссии», ориентирована на 
национал-фундаменталистские круги той же номенклатурной буржуазии, компрадорское крыло кото-
рой – социальный заказчик «ВыбРосс». ОГ, 1994, 9.

– Ог, 1989, 42 (а. и антисоветские акции); Изв 9.10.90 (Ельцин готовит а. путч), 21.12.90 (а. листовки), 15.1.91 (была первой 
массовой а. манифестацией); НГ 21.2.91 (во время антикоммунистических и а. демонстраций), 21.11.91 (смоделировал механизм 
и действующие силы а. переворота); РГ 1.8.95 (организатор и вдохновитель а. путча); МПр 27.6.96 (а. заговор); НИ 6.11.98 (пред-
сказал а. путч). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ.

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого государственного и политического деятеля. 
[В Москве] идет ожесточенная политическая схватка, в которой на данном этапе верх одерживают 
антигорбачевские силы. ЭП, 1991, 47. Не стань.. он в 1987 году лидером антигорбачевской оппозиции – не 
было бы у нас со временем более ортодоксально упертого генерального секретаря ЦК КПСС, чем това-
рищ Ельцин (со всеми не менее, чем сейчас, негативными для страны последствиями). СР 11.11.97.

– Нед, 1997, 9 (а. группировка); З, 1998, 18 (операция по формированию вокруг Ельцина а. оппозиции); ЭГ, 1998, 30 (а. силы).
3. Содержащий критику этого государственного деятеля, проводимой им политики. Холлы были.. 

украшены.. антигорбачевскими плакатами. НГ 4.7.91. «Президентский» налог прочно вошел в анти-
горбачевский фольклор. НГ 3.1.92.
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– НГ 25.6.92 (выслушивать а. филиппики); МН, 1994, 52 (сходство с «а.» публикациями), 1998, 21 (обратил на себя внимание 
яростным а. и «антиперестроечным» выступлением); Сег 14.5.96 (подписал одновременно а. и антиельцинское воззвание «Слово 
к народу»), 28.6.96 (автор а. памфлета «Князь тьмы»).

– Анти- (направленный против + М. С. Горбачёв (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИГРАЧЁВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против министра обороны РФ (1992–1996) П. С. Гра-
чева; содержащий критику его деятельности. Стремясь прикрыть президента, грудью вставшего за 
министра обороны, от рикошетных осколков антиграчевских разоблачений, они принялись все откро-
веннее топить Грачева, заявляя о «провале военной реформы». ОГ, 1994, 46. В то время антиграчевская 
волна достигла своего пика, и было совершенно ясно, что убийство журналиста «повесят» именно на 
Павла Грачева. Сег 22.5.96.

– МН, 1994, 56 (удалось предотвратить «а. бунт» на совещании высшего генералитета); Д, 1995, 42 (в ответ на серию а. пуб-
ликаций); Ком-D 2.12.95 (в разгар а. кампании в СМИ), 14.5.96 (а. кампания почти затихла); НГ 14.3.96 (ведущаяся сейчас а. кампа-
ния); СР 18.5.96 (новая волна а. критики вновь достигла очередного пика); З, 1997, 16 (а. акции «Московского комсомольца»).

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого государственного деятеля. У многих 
журналистов есть источники информации именно в среде антиграчевской оппозиции. МН, 1994, 50. 
Борис Ельцин, которому хорошо известно, как войска относятся к министру обороны, опасается нега-
тивной реакции армии на расправу с антиграчевской оппозицией. МН, 1995, 11.

– Анти- (направленный против) + П. С. Грачёв (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИГРУЗИНСКИЙ*, ая, ое. 1. Характеризующийся враждебным отношением к Грузии, проводи-
мой ею политике (часто по отношению к Абхазии, абхазцам), грузинам. Анализируя последние шаги Гру-
зии на Кавказе, многие наблюдатели сходятся во мнении, что она стоит перед реальной опасностью: 
антигрузинскими настроениями в России, СНГ, в государствах дальнего зарубежья, где проживают 
сотни тысяч представителей абхазо-адыгских народов. О, 1992, 4. Министр обороны предположил, 
что такая не соответствующая действительности информация поступает из антигрузинских источ-
ников и преследует цель обострить отношения между Россией и Грузией. НГ, 18.9.92.

– КПр 18.5.88 (преследует цель разжечь а. настроения); Ог, 1989, 11 (фактор третьей силы присутствует.. с ярко выраженной 
а. ориентацией..); НГ 21.8.92 (несложно предвидеть рост а. настроений в России), 14.10.92 (в обстановке а. настроений), 19.1.93 
(а. настроения, ранее вовсе несвойственные армянам), 14.12.95 (сухумские власти нагнетают на территории Абхазии а. истерию), 
26.5.98 (а. позиция); Пр 18.9.93 (а. настроения); КЗ 19.3.97 (разжечь а. психоз в Абхазии); Ком 17.12.99 (такое сотрудничество.. 
намного продуктивнее разжигания «а. истерии»); И, 1999, 44 (а. тона, взятого некоторыми московскими газетами). – НРЛ-88.

2. Направленный против Грузии, ее попыток присоединения к себе Абхазии. Авторы призывают абхаз-
ский народ не поддаваться антигрузинским призывам отдельных политиков, отвергнуть требования 
тех, кто желает отделиться от Грузии, и присоединиться к идее народного согласия. НГ 1.12.92. Публи-
кация стала толчком к беспорядкам, переросшим в подлинное агтигрузинское восстание. Сег 9.11.94.

– О. П. Маркова, Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке, 1966 (горские феодалы окажут поддержку их 
антирусским и а. планам); Ог, 1989, 11 (с большим акцентом на «национальном» происхождении а. выпадов); Ком-D 29.2.96 (возгла-
вил а. движение); НГ 24.4.96 (а. заявление по ситуации в Абхазии); Сег 25.6.97 (местные СМИ.. заговорили о разоблачении очередного 
а. заговора, подготовленного на прославленной Лубянке ); НВ 14.2.98 (обвиняется в а. терроризме); Ком-Вл, 1998, 5 (не сможет про-
водить а. политику); НГ-Содр 23.9.98; 8 (представители проживающих здесь родственных абахзам народов  развернут массовое а. 
добровольческое движение); МЖ, 1999, 7 (готовились а. акции); ПГ 20.10.99 (президент страны, назвавший упрек Москвы «очеред-
ной а. провокацией»); Тр 19.11.99 (является продолжением планомерной пропагандистской а. кампании).

3. Настроенный, выступающий, действующий против Грузии, проводимой ею политики, грузин. 
Факт существования антигрузинских организаций на днях подтвердил министр госбезопасности Гру-
зии Шота Квирая. Сег 6.8.96. Завтра в Сухуми состоятся торжества, посвященные победе антигру-
зинской коалиции в войне, унесшей жизни 12 тысяч человек, большинство которых было уничтожено 
в ходе этнической чистки. НИ 28.9.98.

– О. П. Маркова, Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке, 1966 (чтобы ослабить а. феодальную коалицию).
4. Содержащий критику действий Грузи, ее правительства, проводимой им политики. Грузинская 

писательская делегация сочла, что Астафьевым неправильно дан образ персонажа-грузина, назвала 
рассказ «антигрузинским» и потребовала извинений, которые недоумевающий автор и принес. Ком-D 
10.11.93. Он сказал, что появляющиеся в армянской печати антигрузинские материалы не имеют 
ничего общего с официальной позицией руководства Армении, и выразил уверенность, что и антиар-
мянские публикации в Грузии имеют аналогичное происхождение. НГ 25.11.98.

– АиФ, 1999, 46 (со времен скандальной публикации «а.» рассказов Астафьева). – Актуализация.

АНТИГУБЕРНАТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к какому-л. губерна-
тору (см.), его деятельности. Неожиданный козырь в колоду антигубернаторских настроений подбро-
сил сам Николай Подгорнов. ОГ, 1994, 10.
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2. Направленный против конкретного губернатора (см.), кандидата на губернаторский пост, группы 
губернаторов, должностных полномочий губернатора. Во Владимирской и Челябинской областях быв-
шие губернаторы утратили кредит доверия избирателей, и оппозиционеры смогли стать лидерами 
антигубернаторского голосования. Полис, 1997, 1. Лидер «Движения в поддержку армии» Виктор 
Илюхин разоблачил очередной заговор, сначала потребовав отменить регистрацию «созданных с гру-
бейшими нарушениями Конституции» губернаторских блоков, а затем и вовсе предложив перенести 
выборы до внесения в выборное законодательство антигубернаторских поправок. Ком-Вл, 1999, 49.

– Ог, 1992, 10 (что же касается.. а. акций); КПр 5.11.96 (проводит на экране а. .. политику); Э, 1997, 46 (активисты а. движе-
ния); Ж, 1998, 8 (не поддерживать а. акцию); НВ 30.11.99 (содержание [листовки] расценено как а.). – НРЛ-94.

3. Настроенный, выступающий, действующий против губернаторов. Антигубернаторская оппози-
ция располагает значительным и.. устойчивым электоральным потенциалом: от 1/4 до 1/3 голосов. 
Изв 13.2.98. Придворный смольнинский имиджмейкер Алексей Кошмаров разработал целую страте-
гию недопущения антигубернаторских кандидатов в ЗакС – по их округам выставляются кандида-
ты-однофамильцы: у Сергея Миронова – Алексей Миронов, у Михаила Пирогова – Михаил и Анатолий 
Пироговы, еще у одного кандидата – некий Ю. Ю. Болдырев и т. д. ОГ, 1998, 43.

– ЛГ, 1998, 26 (возглавила а. блок); З, 1998, 33 (разрушил.. а. альянс); Ком-D 13.4.99 (костяк а. оппозиции составили); Рос, 1999, 
27 (Лужков «поставил» на а. оппозицию).

– Анти- (направленный против) + губернатор (см.) + -ск(ий).

АНТИГУСИНСКИЙ, ая, ое. Направленный против известного бизнесмена В. А. Гусинского; 
выражающий негативное отношение к нему, его деятельности; связанный с критикой его деятельности. 
Следовательно, антилужковская и антигусинская кампания в действительности является антиель-
цинской. Ком-D 7.12.94. Он не участвовал во всяких там «антилужковских» мероприятиях, «антигу-
синских» или участвовал, но недостаточно энергично. Тр 10.8.99.

– Анти- (направленный против) + В. А. Гусинский (имя собств.).

АНТИДОСТИЖЕНИЕ, я, ср. Отрицательный результат какой-л. деятельности, каких-л. усилий. 
С 23 сентября прошлого года «Текстильщик» не может добиться победы. Его безвыигрышная серия 
составила уже 9 матчей. Хотя этот результат и стал для него антирекордным в российских чемпио-
натах.., он все же значительно уступает прошлогоднему антидостижению ставропольского «Динамо», 
которое не выигрывало 18 матчей подряд! СЭ 4.5.95. – Назовите несколько самых удачных пророчеств 
фантастов. – Это были скорее предупреждения об «антидостижениях». Уэллс, предсказавший суть, дух 
и даже основные трагедии нашего века: мучительные попытки создать нового человека.., преступная 
война за мировое господство.., демократии, превращающиеся в диктатуру или олигархию. ОГ, 1997, 40.

– Сег 10.11.95 (сборная России установила два самых крупных «а-я» за всю историю); СКл, 1997, 12 (этим «избиением младен-
цев» не особенно гордятся, считая его скорее а-ем); МК 9.4.98 (на выставке «а-й народного хозяйства»). – Анти- (противополож-
ный) + достижение.

АНТИДУДАЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к Д. Дудаеву, его деятельно-
сти. Антидудаевские настроения крепнут и в отдаленных от Грозного населенных пунктах. РГ 18.7.95. 
Жители Шалажи традиционно стояли на антидудаевских позициях. Изв 22.4.96.

– Сег 12.5.94 (занимает «откровенно а. позицию»); НГ 17.1.96 (у дагестанцев сейчас сильные а. настроения).
2. Направленный против этого деятеля, его позиции, действий. Лидер антидудаевского движения 

Беслан Гантемиров в одночасье стал казачьим генералом. MН, 1997, 5. С просьбами о моем освобожде-
нии обратились к президенту общественные и религиозные организации и участники антидудаевского 
сражения. МК 11.11.99.

– НГ 9.12.95 (не сделал ни одного а. заявления), 30.4.96 (утечка информации о военном а. заговоре).
3. Настроенный, выступающий, действующий против этого политика. В августе прошлого года рос-

сийское руководство сделало ставку на «здоровые силы» Чечни. Антидудаевская оппозиция, возглавляе-
мая Умаром Автурхановым, стала получать из Москвы деньги, оружие, технику. ОГ, 1995, 42. И лишь 
спустя несколько месяцев новые власти стали брать под свой контроль антидудаевские районы. НГ 
11.12.96.

– Сег 2.9.94 (формирования а. оппозиции), 19.11.94 (ждать начала активных действий а. сил); НГ 21.9.94 (лидер «а.» сил); ЛГ, 
1995, 22 (поддерживающий а. оппозицию); Изв 22.6.95 (района, поддерживающего а. оппозицию).

– Анти- (направленный против) + Д. Дудаев (имя собств.; военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского 
сепаратистского движения 1990-х гг., первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия) + -ск(ий).

АНТИДУДАЕВЦЫ, цев, мн. (ед. антидудаевец, вца, м.). Идейные противники президента Чеченской 
Республики Д. Дудаева, находящиеся в оппозиции к нему, установленному им режиму. [Р. Хасбулатов] 
намекает на то, что в случае введения в Чечню войск РФ стрелять в них начнут и антидудаевцы. Сег 
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2.9.94. Урус-Мартан – скорее оппозиционный, а село Гехи (в пяти километрах) – «дудаевское». Стычка 
между дудаевцами и антидудаевцами на самом деле вполне вероятна. МК 30.4.96.  В сложении. По 
свидетельству Исы Алероева, видного чеченского оппозиционера-антидудаевца, в январе 1995 года 
российских солдат можно было купить по смешной цене – двести тысяч рублей. ВМ 20.9.97.

– Сег 12.5.94 (по утверждению «а-ев»), 7. 6.94 (верные а.); МН, 1994, 22 (породила в рядах а-ев панику); Век, 1995, 28 (раскол 
на «дудаевцев» и «а-ев»); МК 30.4.96 (стычка между дудаевцами и а-ами), 25.7.96 (бывшего ярого а-а); И, 1996, 6 (доводы а-ев), 
1996, 8 (с этим а. не смирятся никогда); НГ 24.9.96 (чтобы нас не делили на продудаевцев и а-ев); □ КПр 13.11.99 (бывший боевик- 
антидудаевец). – Анти- (направленный против) + Д. Дудаев (имя собств.) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец, анти- (противоположный) + 
дудаевцы (см.).

АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ*, ая, ое. Связанный с негативным отношением к созданию Европейского 
(см.) Союза, отказом от вступления в него. Голосование раскололо страну на две части – на сельскохо-
зяйственном севере сильны антиевропейские настроения, на промышленном юге и в крупных городах 
преобладают сторонники Евросоюза. Сег 15.11.94. // Настроенный, выступающий, действующий против 
участия в этой организации. На последних выборах в Европарламент две антиевропейские организации, 
«Народное движение против ЕС» и движение «Июнь», получили четверть всех отведенных Дании мест 
в Страсбурге. Сег 2.11.94. Антиевропейский блок дал основание заподозрить себя в самом страшном по 
норвежским понятиям грехе – недостаточном демократизме: лидеры движения против ЕС грозили не 
подчиниться воле народа, если сочтут результат голосования неубедительным. Сег 30.12.94.

– Анти- (направленный против) + Европейский (см.) Союз.

АНТИЕЛЬЦИНЕЦ, нца, м. Идейный противник Президента РФ Б. Н. Ельцина, находящийся 
в оппозиции к нему, его деятельности; антиельцинист (см.). – Мне рассказывали, что ваши конкуренты 
на выборах не выбирали средств. Вас пытались представить то «антиельцинцем», то «развальщи-
ком» демократии. ЛГ, 1990, 51. Этот фон не проясняет ничего в отношениях персонажей, хотя вто-
рой муж первой жены героя Федор.. явный «антиельцинец». ОГ, 1994, 43. 

– МН, 1994, 38 (приток из лагеря «а-ев»); Сег 7.3.98 (имеющий репутацию ярого а-а); И, 1998, 41 (к непримиримым а-ам при-
соединятся); Ком-D 2.4.99 (число «верных а-ев» в Думе); З, 1999, 39 (за Лебедем прочно укрепилась репутация.. чуть ли не «а-а»). – 
НРЛ-90, ТССРЯ. – Анти- (направленный против) + Б. Н.Ельцин (имя собств.) (н→н’) + -ец.

АНТИЕЛЬЦИНИЗМ, а, м. Неприятие ельцинизма (см.). Речь Руцкого была написана заранее и несколько 
раз переписывалась.. При всем антиельцинизме она не содержала ничего конкретного, никаких призы-
вов к решительным действиям. Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…? 
1994. – Странно слышать, что вас и сейчас упрекают в антиельцинизме. Очень многие подмечают как раз 
обратное: НТВ стало подчеркнуто лояльным по отношению к Ельцину. АиФ, 1996, 23. 

– РВ 3.6.93 (пик «а-а» был уже пройден на VIII Съезде); НГ 27.8.93 («а.» превратился сегодня в линию руководства НПСР), 
30.5.96 (антикоммунизм «Яблока» равен его а-у); МН, 1994, 22 (такой идеей стал а.); З, 1995, 39 (брезгливый «а.» газет и телепе-
редач); МК 25.5.98 (КПРФ может сплотиться только на одной платформе – а.). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + ель-
цинизм (см.).

АНТИЕЛЬЦИНИСТ, а, м. То же, что антиельцинец (см.). Метеором взлетев на политическую 
орбиту во время президентских выборов 1991 года, Жириновский заявил себя как антиельцинист 
и  противник «ДемРоссии» . СР 21.12.93. Борис Николаевич.., осознав, что натворил, срочно выпустил 
из тюрьмы Руцкого, чтобы к моменту президентских выборов 1996 г. разбить голоса антиельцини-
стов. Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994.

– МН, 1993, 38 (главные роли «а-ов» давно разобраны); ЛР, 1993, 50–51 (в общении со мной, «а-ом»); Ком-D 24.5.95 (видные а-ы); 
З, 1995, 42 (я – а.), 1999, 36 (у пламенных а-ов складывалось мнение); МК 4.7.97 (сменить бывшего а-а); СР 15.4.99 (под личиной «а-а» 
он вошел в доверие многих). – НРЛ-93. – Анти- (направленный против) + Б. Н. Ельцин (имя собств.) (н→н’) + -ист.

АНТИЕЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против Президента РФ Б.Н. Ельцина; враждебный 
ему; выражающий негативное отношение к нему, его деятельности. [Митинг] собрал небольшую группу 
людей с красными флагами и антиельцинскими плакатами. Тр 23.3.93. Критика договора депутатами 
носила явно антиельцинский характер. ОГ, 1994, 9. [На канале ОРТ] развернут настоящий психоде-
лический террор – очень профессионально организованная.. антиельцинская пропаганда в программе 
«Дикое поле». Сег 10.4.96. 

– СК 8.6.91 (перекликается с а. пассажами в газете «День»); См 5.10.91 (вспомним а. кампанию); Изв 29.2.92 (на а. собраниях), 
16.4.92 (а. резолюция); МН, 1994, 23 ([еженедельник] отличается выраженной оппозиционной (а.) направленностью); Пр 14.3.96 
([указ] останется а.).

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого государственного и политического дея-
теля. – Не боитесь ли вы, что Государственная Дума будет еще более антиельцинской, но распус-
тить ее будет уже нельзя? АиФ, 1993, 40. Сегодня у антисобчаковского, а значит, и антиельцинского 
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фронта в городе две возможности – либо сорвать выборы 19 мая, либо участвовать в них и добиться 
поражения А. А. Пр 26.3.96. От редакции газеты «Завтра»: всех деятелей антиельцинской оппозиции 
разных лет мы приглашаем выступить на наших страницах со своими оценками нынешней ситуации 
в стране, прогнозами на развитие событий и предложениями по дальнейшей борьбе с режимом. З, 
1998, 2.

– Сег 21.5.93 (лидер а. коалиции); ОГ, 1996, 24 (электорат Жириновского – традиционно а.). – ЯИ, 
ТССРЯ. 

3. Содержащий критику этого политического деятеля, проводимой им политики. Со страниц бело-
русской государственной прессы не сходили антиельцинские публикации. Изв 17.9.96. Антиельцинские 
выступления Кириенко.. не вызвали никаких эмоций в Кремле. Ком-D 25.6.99.

– МК 23.6.90 (а. статьи), 21.8.93 (а. статьи); З, 1996, 52 (сборник крутых а. анекдотов).
– Анти- (направленный против) + Б. Н.Ельцин (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИЗЮГАНОВСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к лидеру КПРФ 
Г. А. Зюганову, его идеологическим установкам. Его соглашение с Яндарбиевым и поездка в Чечню, 
возможно, будут способствовать устранению некоторых препятствия для того, чтобы за него 
проголосовали могие избиратели с антизюгановскими настроениями. Ком 4.6.96. Трудно переоце-
нить значение твердой и бескомпромиссной антизюгановской позиции, которой придерживается 
«Дуэль». Дуэль, 1999, 30.

2. Направленный против этого политического деятеля; его идеологических установок. Участники 
начавшегося вчера в Санкт-Петербурге «антизюгановского» марша на Москву намерены потребовать 
от президента РФ роспуска Государственной Думы.НГ 4.11.97. В 1996 г. в ходу были антизюгановские 
листовки, на которых вождь КПРФ со зверским лицом предлагал «купить еды в последний раз». АиФ, 
1999, 45.

– З, 1996, 12 (вносят в эти рассуждения привычную а. ноту); МК 12.3.96 (каким образом.. решились на написание такого а. 
материала?), 12.7.96 (вслед за а. высказываниями Руцкого, Тулеева и Тюлькина); СР 7.5.96 (а. пропаганда); Ком-D 18.2.97 (Сванидзе 
завершил свою передачу а. филиппикой); Изв 20.2.98 (участвовал в публичных а. акциях); МК 21.9.98 (Анпилов с а. плакатом «Долой 
думских соглашателей!»).

3. Настроенный, выступающий, действующий против этого политика. Есть основания предпола-
гать, что миф о влиятельном антизюгановском леворадикальнолм крыле КПРФ создает небольшая 
группа «сверхумеренных», чтобы тем самым повысить свою значимость как противовеса в глазах пар-
тийного лидера да и исполнительной власти. ОГ, 1997, 42. В этом смысле Ельцин был некой функцией 
антизюгановского блока. Версты 20.5.99.

– ОГ, 1996, 38 (возник а. блок); МК 2.2.98 (а. коалиция).
– Анти- (направленный против) + Г. А. Зюганов (имя собств.) + -ск(ий).

АНТИЗЮГАНОВЦЫ, цев, мн. (ед. антизюгановец, вца, м.). Идейные противники лидера КПРФ 
Г. А. Зюганова; его деятельности. Михаил Горбачев, который сегодня, как и вы, антизюгановец, анти-
коммунист, – так он заявляет, что его у вас не приняли, на заводы его не пустили. ЛГ, 1996, 16. 
Поскольку пленум был закрытым, ему дали высказаться, ..но в повестку вопрос о руководстве антизю-
гановцам внести не удалось. Ком-D 17.12.96.  В сложении. В итоге финансово-идейных разногласий 
группа журналистов-антизюгановцев приготовилась хлопнуть правдинскими дверями, предварительно 
опубликовав в «Известиях» гневное обращение с критикой Геннадия Зюганова. НВ 26.8.97.

– Вл, 1999, 48 (видный а.). – Анти- (направленный против) + Г. А. Зюганов (имя собств.) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.

АНТИИЗМЫ, ов, мн. О политических течениях противоположной идеологии, возникающих в про-
тивовес уже существующим (публ.). Бессчетные «фобии» и «антиизмы» возникают тогда, когда хомо 
сапиенс оскудевает разумом. ЛГ, 1990, 7. Кунаев попросил Леонида Ильича прочесть книгу и в одном из 
телефонных разговоров спросил, есть ли в ней антикоммунизм и другие «антиизмы», о которых гово-
рит Суслов. «Ни хрена там никакого антикоммунизма и национализма нету», – донеслось из трубки. 
АиФ, 1993, 26. 

– Анти- (противоположный) + измы (см.).

АНТИИММИГРАЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Направленный на борьбу с нежелательной иммиграцией. 
Мои западные друзья много говорят о вспышке ксенофобии в Европе, о том, что некоторые европей-
ские страны под давлением усиливающегося национализма вводят у себя антииммиграционные законы, 
плохо согласующиеся с принципами свободы и прав человека. Ин, 1997, 18. Сегодня в пылу антиимми-
грационной пропаганды доходят до того, что в местной официозной прессе периодически появляются 
душеспасительные истории про то, как некие русские уехали в Россию, как им там стало плохо и как 
им было хорошо, когда они вернулись назад. Сег 23.7.97. 
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– ОГ, 1994, 13 (а. политика); Изв 15.6.95 (туго закручивать а. гайки); МК 10.4.96 (после претворения в жизнь а. программы 
НФ); Ин, 1996, 24 (создал новую партию.. с четко выраженной а. направленностью); Сег 14.8.96 (первый послевоенный француз-
ский а. закон датируется 1974 годом); Полис, 1997, 2 (затраты на а. барьеры и карантины..); И, 1997, 17 (ужесточение а. законо-
дательства). – НРЛ-94.

2. Связанный с неприятием иммигрантов, отрицательным отношением к росту иммиграции. Мы 
также увидим значительный реальный рост иммиграции, легальной и нелегальной.. В стране растут 
антииммиграционные настроения, выражающиеся в том числе и в росте популярности ультраправого 
«Национального фронта» во главе с Жан-Мари Ле Пеном. Ин, 1996, 39. Решающий голос приобретают 
мелкие партии, как, например, партия «Одна нация» Полин Хэнсон, ворвавшаяся в большую политику 
на гребне антииммиграционных настроений белых австралийцев. Изв 3.10.98.

– Изв 4.5.95 (в американском обществе растут а. настроения); Ин, 1996, 36 (а. настроения сейчас очень сильны), 1997, 39 
(ведет.. к а. настроениям, поискам недостатков во вновь прибывших), 1998, 43 (в свете а. настроений, набирающих силу практи-
чески во всех западных странах).

– Анти- (направленный против) + иммиграция + -онн(ый); анти- + иммиграционный.

АНТИИМПЕРИЯ, и, ж. 1. Империя, построенная на принципах, исторически ей не присущих. 
Антиимпериалистическая, национально-освободительная борьба порождает антиимперию, настоя-
щую империю зла, в которой никто уже никому не скажет: мы одной крови. НГ 28.12.95. Александр 
Зиновьев справедливо называл бывшую страну «антиимперией», где «колонии» жили лучше «метропо-
лии». СПбВ 31.1.98. 

– А. А. Мурадян, Американская историография тихоокеанской политики США в XIX веке, 1975 (империя в а-и); РФС, 1999, 21 
(когда центр работает на края, это уже а.).

2. чего. О мире, в котором царят взаимопонимание, дружелюбие, сердечность между народами 
в противовес официальным, деловым, административно-территориальным отношениям. Готовится 
передача «Империя добра с Андреем Битовым», в фокусе которой – наши современники, населявшие 
империю под названием «Советский Союз» и создававшие свою антиимперию – живых связей, любви 
и дружбы. ВМ 5.2.98.

– Анти- (противоположный) + империя.

АНТИИМПЕРСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Направленный на уничтожение СССР как империи; проти-
востоящий попыткам восстановления единства его территории. Сегодняшние границы, которые Россия 
получила на юге в результате антикоммунистического антиимперского переворота в Москве в начале 
90-х годов, напоминают границы XVIII века. НГ 9.4.96.

– НГ 18.4.91 (со всеми этими союзниками по а. борьбе нужно единство); МН, 1994, 40 (результат победы в Москве сторонников 
антикоммунистического, а. курса); Изв 7.2.95 (а. риторика); МПр 27.10.95 (война 1941–1945 гг. дала новый импульс а. движению).

2. Выступающий, действующий за уничтожение СССР как империи. Как только образ общего врага 
стал меркнуть, отчетливее проявились трещины в союзе антиимперских сил. НГ 14.9.91. □ В составе 
имени собств. Созданный 29 января 1993 года представителями более чем 30 политических партий 
и общественных организаций Антикоммунистический антиимперский фронт Украины (ААФУ) про-
вел первый всеукраинский форум, на котором попытался определить свой общественно-политический 
статус, главные цели, формы и методы их достижения. НГ 24.2.93.

– НГ 14.9.91 (проявились трещины в союзе а. сил), 13.2.93 (антикоммунистический а. фронт.. близок к расколу), 24.2.96 (при-
ход к власти в России в начале 90-х годов антикоммунистических, а. сил); ЛГ, 1999, 3 ([приказ] сводился к нейтрализации а., демо-
кратических сил) .

3. Направленный против зависимости бывших союзных республик от России, Москвы. Свою роль, без-
условно, сыграли участившиеся «антиимперские» и «антикоммунистические» выпады со стороны офи-
циального Ташкента, все более независимая по отношению к Москве политика, стремление утвердиться 
в качестве регионального лидера, наконец, недвусмысленное обещание гарантировать интересы ведущих 
западных стран в Центральной Азии и приглашение их к стратегическому партнерству с Узбекистаном. 
НГ 4.6.96. Разве тогда, в апреле 1989-го, кто-нибудь помянул о провокаторском прошлом Гамсахурдиа, кто-
нибудь вслух сказал, что он вполне сознательно подставлял людей под саперные лопатки десантников, – 
это смазало бы четкую картину подавления антиимперского выступления, понятное дело. МН, 1999, 13.

– Актуализация.

АНТИИМПОРТНЫЙ*, ая, ое. Направленный на ограничение импорта. В результате идея продо-
вольственной безопасности будет реализована в первую очередь в дальнейшем развертывании анти-
импортной кампании. Ком-D 5.7.95. – Насколько вероятно было бы при Рейгане, задавшем тон новых 
взаимоотношений с СССР на излете холодной войны, такое их развитие, которое мы наблюдаем сей-
час: при внешней американо-российской дружественности – целая серия антироссийских шагов, от 
долговой кабалы и вытеснения из зон традиционного влияния до антиимпортных мер? НГ 24.12.98.
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– О, 1993, 21 (руководство СРВ проводит активную а. политику); ДЖ, 1994, 15 (ввели высокие а. таможенные оплаты); Ком-D 
11.4.95 (возглавил правительственную комиссию по защите внутреннего рынка, а. направленность деятельности которой совер-
шенно очевидна), 17.7.96 (во всех а. начинаниях); Изв 7.12.95 (это обстоятельство не остужает «а.» пыла российских производи-
телей лекарств); НВ 14.1.96 (прошли по улицам города с «а». плакатами); Ком 13.8.96 (участники а. движения); ФР, 1999, 12 (меры 
властей в области валютного регулирования.. воспринимались многими аналитиками как объективно а.). – НРЛ-94. – Анти- (направ-
ленный против) + импортный.

АНТИИРАКСКИЙ*, ая, ое. 1. Направленный против Ирака, его интересов, проводимого им поли-
тического курса. Вашингтон намерен сохранить поддержку арабскими странами антииракских меж-
дународных усилий. Пр 13.10.90. [Ирак] выступил с косвенной угрозой осуществления агрессии против 
Кувейта и Саудовской Аравии, если СБ ООН не откажется от антииракского эмбарго. СПбВ 3.11.94.

– Изв 5.8.90 (а. санкции), 2.12.90 (СССР занял жесткую а. позицию); КПр 2.11.90 (с принятием а. резолюции); Ком-D 6.10.92 
(героев а. войны), 10.9.96 (Россия заблокировала принятие СБ ООН а. резолюции); Пр 14.9.95 (в ходе а. операции «Буря в пустыне»); 
З, 1996, 39 (в период массовой а. агрессии 1991 года); СПбВ 28.11.97 (от а. санкций); РФС, 1999, 8 (насыщение мирового рынка това-
рами с а. символикой).

2. Настроенный, выступающий, действующий против этой страны, ее жителей. «Буря в пустыне» 
бесспорно показала военно-стратегическое и тактическое превосходство объединенной антииракской 
группировки, основу которой составили формирования вооруженных сил США. КЗ 19.1.96. □ Анти -
иракская  коалиция. О многонациональных силах во главе с США, участвовавших в войне с Ираком 
(1991 г.)  за освобождение и восстановление независимости Кувейта (Австралия, Афганистан, Велико-
британия, Венгрия, Египет, Израиль, Испания, Италия, Польша, Румыния, Турция, Юж. Корея, Япо-
ния, Саудовская Аравия, Словакия и др.). Сейчас в районе Персидского залива сосредоточено.. около 
330 тысяч солдат из 26 государств, составляющих антииракскую коалицию. ЛГ, 1990, 50. 

– НГ 23.5.91 (страны а. альянса); КЗ 19.1.96 (военно-стратегическое и тактическое превосходство объединенной а. группи-
ровки); Сег 17.2.99 (разгромить военно-воздушные базы а. сил); Ком-D 10.12.99 (нанести удар по нефтяным месторождениям 
и нефтеперерабатывающим заводам стран а. блока); □ Изв 5.8.90 (страны, составляющие костяк а. коалиции); ЛГ, 1990, 44 (учи-
тывая международный характер а. коалиции); Пр 19.12.90 (членов а. коалиции); КПр 29.1.91 (для помощи войскам а. коалиции); 
СПбВ 16.3.93 (вдохновителем создания а. коалиции). – НРЛ-90, СР. – Актуализация.

АНТИИСЛАМИСТ, а, м. Сторонник антиисламизма (негативного восприятия некоторых аспектов 
ислама, его радикальных течений). В Алжире убит активист антиисламистской партии [заголовок]. 
Алжирский антиисламист – 32-летний Мохаммед Туали – был убит неизвестными. Изв 4.2.94. Боль-
шинство детей родом из южного Таджикистана.., где шли ожесточенные бои между отрядами оппо-
зиции и «антиисламистов». НГ 25.4.95. 

– НГ 24.11.92 (узбекско-таджикские отряды «а-ов»), 26.3.93 (после окончательной победы «а-ов»), 31.3.93 (разброд же в рядах 
«а-ов»), 9.7.93 (войска «а-ов»); Изв 6.2.96 (оказались ударной силой «а-ов»); Ком 22.10.96 (соглашение исламистов с а-ами о форми-
ровании единого кабинета); Пр 2.10.97 (а-ам будет трудно). – НРЛ-94. – Антиисламизм + -ист.

АНТИИСЛАМИСТСКИ, нареч. С позиций антиисламизма. Свой счет к антиисламистски настро-
енным журналистам недавно предъявила и конкурент ВИГ в борьбе за влияние в Алжире – Исламская 
армия спасения (ИАС). Сег 6.10.94. В этих условиях, несомненно, возрастет роль президента и воен-
ных, которые в Турции настроены резко антиисламистски. ЭГ, 1999, 16.

– М. Фейгин, Закавказский узел (НМ, 1998, 9) (а. настроенные генералы-националисты). – Антиисламистский (см.). + -и.

АНТИИСЛАМИСТСКИЙ*, ая, ое. 1. Характеризующийся антиисламизмом; антиисламский (см. 
2-е знач.). Главные претензии исламского мира к России могут состоять в следующем: во-первых – удер-
жание ею под своим контролем ряда регионов с преимущественно мусульманским населением (то есть 
северокавказских республик, исключая христианскую Северную Осетию), а во-вторых – поддержка 
«антиисламистских режимов» типа таджикского. Ин, 1997, 5. Хатами не скрывал своих антиисла-
мистских взглядов, публично обвинял мулл в разжигании страстей в горной республике. РГ 7.7.99. 

– НГ 11.12.92 (в штурме Душанбе вместе с боевиками а. Народного фронта Таджикистана принимали участие..), 15.11.95 
(стоящий на а. позициях); Изв 4.2.94 (в Алжире убит активист а. партии).

2. Направленный против выходцев из исламских стран, приверженцев радикального ислама, про-
тив исламизма. После антиисламистских полицейских рейдов в Бельгии и эта страна была зачислена 
во внешние враги экстремистской группировки. Сег 27.3.95. Ситуацию в стране [Турции] усугубляют 
и откровенно антиисламистские заявления Тансу Чиллер, которая призывает к немедленной отставке 
ряда элитных генералов – сторонников исламизации Турции, что вызывает брожение и негодование 
в армейских кругах. Век, 1997, 22.

– И, 1997, 36 (власти немедленно воспользовались этим случаем для мощной а. кампании); РусТ 28.5.98 (французского правосу-
дия, ведущего в последние годы жесткую а. борьбу); Изв 18.6.98 (Партия отечества с ее лидером Йылмазом.. получила мандат на 
проведение мягкой а. чистки).
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3. Состоящий из антиисламистов (см.). Сегодня уже очевидно, что Узбекистан оказывает разносто-
роннюю помощь антиисламистским отрядам. НГ 11.12.92. Антиисламистская коалиция объявлена неза-
конной. Конституционный суд Турции постановил, что мартовское голосование в парламенте о вынесении 
вотума доверия консервативной коалиции антиисламистских сил было незаконным. Ком-D 17.5.96.

– НГ 27.10.92 (помощь «а.» отрядам), 24.11.92 (имеют тесные связи с «а.» отрядами), 9.7.93 (на все ключевые посты были утвер-
ждены ставленники а. отрядов); Ком-D 15.12.92 (бронетехника и вертолеты были переданы а. военным группировкам республикой Узбе-
кистан); Кто есть кто, 1995, 19 (лидер а. сопротивления); Дуэль, 1998, 19 (Ельцин.. позвонил таджикскому президенту, чтобы предложить 
ему участвовать в «а. тройке»); НГ-Содр 28.7.99; 7 (таджикская оппозиция вскоре была оттеснена от власти а. коалицией).

– Актуализация.

АНТИИСЛАМСКИЙ*, ая, ое. 1. Противоречащий традициям ислама. – Когда.. вы стали премьер-
министром Пакистана, у одних это вызвало чуть ли не эйфорию, а у других неприятие (мол правление 
женщины в мусульманском государстве – антиисламское). ЛГ, 1990, 44. Делегаты съезда охаракте-
ризовали действия Талгата Татжутдинова за последний год как «антиисламские и направленные на 
подрыв основ исламской веры и единства» и решили «признать дальнейшее пребывание его на посту 
муфтия откровенным богохульством и оскорблением ислама». НГ 29.10.92.

– Анти- (противоположный) + исламский.
2. Враждебный радикальному исламу, деятельности исламских политических сил, нетерпимый 

к лицам, исповедующим его; антиисламистский (см. 1-е знач.). После поддержки СССР противоес-
тественного для Афганистана режима в мусульманском мире начал формироваться антиисламский 
имидж Советского Союза (России). НГ 7.4.95. Отнюдь не все средства массовой информации заняли 
антиисламскую позицию. ВЕвр, 1996, 2. Недопустимо, чтобы российская власть проявляла античечен-
ские или антиисламские настроения. Вр-MN 21.10.99. 

– Изв 4.6.89 (если мы не хотим, чтобы развивались.. а. .. настроения); НГ 25.7.96 (будут доминировать а. настроения), 9.9.99 
(рост а. настроений в стране); Pro et Contra 15.3.97 («А.» позиция президента Каримова); Ком-D 21.4.99 (на Западе позицию Москвы 
по Косово характеризуют как а.); ЭГ, 1999, 23 (известный своими а. настроениями); ЗРуб, 1999, 36 (что же касается антиарабских 
и, шире, а. настроений). – НРЛ-89.

3. Направленный против ислама, его радикальных течений, действий исламистских политических 
сил, исламистов; антиисламистский (см. 3-е знач.). На этой почве есть определенный антирусский 
настрой, раздражителем которого выступает «феномен Жириновского» с его антиисламскими заяв-
лениями. Сег 14.5.94. Первые дни после взрыва, унесшего свыше 80 жизней, Америка боролась с иску-
шением впасть в антиисламскую истерию. МН, 1995, 29. 

– НГ 9.7.91 (открытые, крупномасштабные а. действия предпринимались только в царствование Елизаветы Петровны), 2.4.93 
(этот документ ярко характеризует а. политику советской власти), 14.12.95 (не станет поддерживать никаких а. резолюций); Сег 
21.3.96 (с антипакистанскими и даже а. лозунгами), 19.12.96 (а. высказывания могут быть частью риторики различных политиче-
ских сил); MN-Б, 1996, 24 (стал жертвой а. пропаганды); НГ 11.1.97 (в а. публикациях подбираются некоторые клише); З, 1997, 15 
(армия [Турции] провела в своих рядах а. чистку).

4. Настроенный, выступающий, действующий против ислама, его радикальных течений, его при-
верженцев. Излишнее внимание к «исламскому фактору», якобы провоцирующему сепаратистские 
настроения на Северном Кавказе и в Поволжье, может привести к созданию антиисламского блока 
против исконно российских регионов, земель и населяющих их мусульман, то есть к новому витку дезин-
теграционных процессов. О, 1993, 24. Именно волнения среди мусульман Ферганы в 1992 году, ставшие 
во многом откликом на таджикские события, подвигли во многом Ташкент решительно поддержать 
антиисламские силы в соседней республике. НовГ 21.3.96. 

– НГ 11.9.91 (объединить все а. силы), 11.12.92 (Узбекистан поддерживает а. военизированные отряды в Таджикистане), 
28.4.93 (следуя на поводу у своего а. МИДа); Ком-D 4.2.94 (вступил в а. партию); Сег 13.7.95 (во Франции есть филиалы алжирских 
а. группировок, ведущих вооруженную борьбу с ИФС); Ком-D 7.9.95 (в азиатском регионе официальный Дели  – наиболее серьезный 
оплот а. сил).

– Актуализация.

АНТИКАВКАЗСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к кавказцам, в том числе 
проживающим в Москве и других крупных городах с преобладанием русского населения. Наиболее 
иррациональным.. выражением антикавказских настроений явились события в Москве, где.. в День воз-
душно-десантных войск, группы бывших десантников устроили в некоторых районах погром лотков 
и киосков торговцев-кавказцев. НГ 26.8.92. Усиление антикавказских настроений и соответствующие 
высказывания влиятельных лиц вызвали на Кавказе противостояние. МН, 1993, 15.

– РВ 19.9.96 (взвинтить а. настроения); З, 1997, 9 (один из итогов войны – это а. настроения в стране); ОГ , 1997, 13 (в Москве 
новая вспышка а. настроений); АиФ, 1999, 37 (усиливаются а. настроения среди заключенных)

 2. Направленный против кавказцев, проживающих в Москве и др. крупных городах с преоблада-
нием русского населения. Вовсе неловко читать, как для пущей убедительности зачисляют президента 
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в компанию откровенных шовинистов самого худшего – регионального – пошиба. Надеюсь, Павел не 
сомневается, что в оценке «антикавказских» распоряжений Лужкова мы с ним одного мнения? Изв 
1.12.93. В столице множество изданий и организаций, которые в любом правовом государстве были бы 
сочтены антикавказскими. ОГ, 1995, 15. 

– Изв 22.6.95 (а. истерию); КПр 3.2.96 (а. высказывания), 11.3.99 (а. [заклинания] Жириновского). – НРЛ-93. – Анти- (направ-
ленный против) + кавказцы + -ск(ий).

АНТИКВАРНО-АУКЦИОННЫЙ, ая, ое. Занимающийся организацией выставок антиквариата 
в целях его продажи с торгов и проведением антикварных аукционов (о фирмах, коллекционерах). Кон-
куренция, возникшая между антикварно-аукционными фирмами «Альфа-Арт», «Арт-2000», «Гелос», 
«Магнум» и «Международная биржа искусств», пока что выявляет лидерство «Альфы». Ком-D 3.7.93. 
□ Антикварно -аукционный  дом . Даже в Лондон просачиваются слухи, что экспертиза в некото-
рых авторитетных российских антикварно-аукционных домах проводится, похоже, куда тщатель-
нее, чем в «Сотбис».Тр 28.6.97. Аукционный дом еще только собирается начать с весны будущего года 
антикварно-аукционную деятельность. НГ 11.9.97. // Связанный с осуществлением такой деятельно-
сти. Итак, новый антикварно-аукционный сезон в России считается открывшимся. НГ 17.10.96. 

– НГ 5.12.96 (считается абсолютным моветоном в а. среде); □ Изв 9.11.95 (в а. доме «Гелос» открылась выставка), 30.5.96 
(адрес А. дома «Гелос»); АиФ, 1996, 2–3 (а. дом «Гелос»), 1996, 4 (как стать дилером а. дома «Гелос»?); МК 23.4.96 (по итогам про-
даж российского а. дома «Гелос»), 24.4.96 (заместитель директора а. дома «Гелос»); Пр 21.2.97 (на аукционе в а. доме «Гелос»); КПр 
7.6.99 (зал дилерских аукционов а. дома «Гелос»). – РОС. – Антикварный + о + аукционный.

АНТИКВАРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое. Специализирующийся на организации выста-
вок антикварных произведений искусства, художественных ценностей (обычно картин) и их продаже. 
Первый петербургский антикварно-художественный аукцион «Альфа-арт» заранее оценивался как 
событие высочайшего художественного значения. ВП 21.4.94. Торги, которые прошли в антикварно-
художественной галерее «Гелоса», показали, что.. к аукциону готовились. Изв 21.11.95. // Связанный 
с такой деятельностью. Теперь ясно, что эта самая молодая из международных ярмарок уже сумела 
прочно занять свое место среди наиболее новаторских и в то же время успешных с финансовой точки 
зрения явлений современной антикварно-художественной жизни. НГ 12.4.97.

– Отчеты Эрмитажа, 1955 (владелец а. магазина); Ог, 1988, 51 (на зарубежном а. рынке); АиФ, 1992, 4 (а. аукцион); НГ 24.3.93 
(прошел а. аукцион); Ком-D 9.9.95 (созданная на днях а. галерея), 5.3.98 (стенд а. объединения «Новый Эрмитаж»); Сег 20.6.94 (а. 
салон «Русь»). – НРЛ-92. – Антикварный + о + художественный.

АНТИКВАРЩИК, а, м. Разг. проф. 1. Специалист по антиквариату, коллекционер антиква-
риата. В «Антик Салоне» участвуют лучшие антикварщики обеих столиц, регионов.. и представи-
тели Зарубежья. Ин, 1998, 43. Купить подешевле, продать подороже – мечта любого антикварщика. 
Дом, 1999, 74. // Предприниматель в сфере антикварного бизнеса. Антикварщики начали официально 
 регистрироваться, покупать лицензии на антикварную торговлю, они смелее обращаются к музейным 
экспертам, получают официальные разрешения на вывоз. Ог, 1997, 19.

– МН, 1994, 26 (так называют иконы в мире а-ов); Ком-D 20.9.96 (а. повышенно обидчивы), 5.3.97 (наконец-то достигнуто 
единство – «а-ов» и современных галеристов); НГ 26.12.96 (мероприятие состоялось по инициативе а-ов); Д, 1997, 9 (а-и заметили, 
что наибольшим спросом пользуются ювелирка и декоративно-прикладные вещи); МПр 25.3.97 (скупка краденых раритетов счита-
ется среди профессиональных а-ов дурным тоном); Ин, 1999, 22 (форум а-ов). – Антиквар + -щик.

2. Вор, специализирующийся на краже антиквариата. – Пробраться в музей он решил в ночь с 7 на 
8 марта – будучи знатоком суровой российской действительности, антикварщик был уверен, что сто-
рож будет готовиться к празднованию Международного женского дня у себя дома. Сег 25.3.97.  
В сложении. Кто ворует антиквариат? – Четкий портрет вора-антикварщика составить трудно. 
КПр 29.9.95.

–  ПГ 3.11.99 («а-и» питали любовь не только к старинному, но и к современному оружию); □ Петр 38, 1998, 15 (воры-«а-и» 
относят себя к элите преступного мира).– От антикварщик в 1-м знач. 

3. Работник правоохранительных органов, специализирующийся на раскрытии преступлений, свя-
занных с кражей антиквариата.  В сложении. И хотя до сих пор муровцам-«антикварщикам» всегда 
удавалось задерживать преступников и находить украденные раритеты, они убеждены, что в самое 
ближайшее время ситуация может измениться. Сег 10.2.99. По признанию самих «сыщиков-антиквар-
щиков», контрабанда раритетов поставлена сегодня на широкую коммерческую основу с выходом на 
международные преступные контакты. Гуд 28.4.99.

– От атикварщик в 1-м знач.

АНТИКЛИНТОНОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против президента США Б. Клинтона и его 
деятельности, враждебный ему. И все же российская политика не должна быть антиклинтоновской, 
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потому что это было бы неверно в связи с нынешней сложной американской внутриполитической ситуа-
цией. НГ 21.10.95. Последняя антиклинтоновская кампания – просто настоящее свинство. ОГ, 1998, 25.

– Сег 6.12.94 (республиканский деятель сделал новый а. ход), 23.3.96 (расколоть а. голоса); МК 23.4.96 (а. заявлением); РВ 
10.11.96 (заключительным аккордом в кампании а. критики явилось); НИ 3.11.98 (а. расследованиями); МН, 1999, 9 (а. кампанию 
республиканцев).

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого государственного и политического 
лидера. Республиканцы теперь заламывают руки, сетуя, что новое детище Перо расколет антиклин-
тоновский лагерь и подарит победу президенту. Сег 30.9.95. Антиклинтоновские силы считают, что, 
смешивая с грязью Левински, они смешивают с грязью вкус президента. МН, 1999, 9.

– Пр 27.8.97 («а. свидетеля номер один»); Сег 3.4.98 (а. круги использовали ее как политическую пешку).
– Анти- (направленный против) + Б. Клинтон (имя собств.; 42-й Президент США (1993–2001)) + -овск(ий).

АНТИКОРРУПЦИОНЕР, а, м. Тот, кто борется с коррупцией, коррупционерами. Судья Антонио 
ди Пьетро, этот неподкупный глава антикоррупционеров, руководивший операцией «Чистые руки», 
оказывается, тоже не смог устоять перед соблазном использовать свое служебное положение. Ком-D 
11.10.95. Несколько дистанцировавшийся в последнее время от реальной власти президент получает 
хорошую возможность перехватить выгодную карту антикоррупционера и резко усилить свою попу-
лярность. НовВр, 1998, 50. В Вашингтоне в эти дни проходит «всемирный съезд антикоррупционе-
ров» – международная конференция по борьбе с коррупцией в так называемых развивающихся странах 
и нарождающихся демократиях. НИ 24.2.99. □ В сложении. Депутатам-антикоррупционерам, и в пер-
вую очередь Григорию Явлинскому, все-таки придется.. давать дополнительные сведения помимо тех, 
что содержатся в их письме от 2 ноября. Вр-MN 11.11.98.

– Сег 9.4.94 (фигура а-а и резонера Лукашенко), 26.10.96 (уповать только на принципиальность.. главного «а-а» страны – генерала 
Лебедя); НГ 30.12.94 (главный а.); МН, 1997, 17 (Госдума не хочет уступить президенту право носить звание главного а-а); ОГ, 1997, 39 
(итог полугодового труда думских а-ов); Ком-D 9.9.99 (бескомпромиссного а-а [Ю. Болдырева] на Неве начали потихоньку забывать); □ 
МК 19.1.97 (генерал-а. сделал.. ряд небезынтересных признаний). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + коррупция + -онер.

АНТИКРЫСИНЫЙ*, ая, ое. Направленный на уничтожение крыс (о мерах борьбы с этими гры-
зунами). Среди поставленных задач в антикрысиной кампании намечено избавить целые районы от 
этих животных, а также снизить численность их популяции по всей стране. Изв 21.3.95. Два района 
города.. в этом году отказались заключить договор на проведение «антикрысиной» обработки, ссыла-
ясь на отсутствие средств. КПр 9.2.99. 

– РТ 10.7.96 (а. крестовый поход). – От антикрысиный в знач. «предназначенный для борьбы с грызунами, их уничтожением 
(о ядохимикатах, ловушках и т. п.)». 

АНТИКУМИР, а, м. Тот, кто вызывает всеобщее неприятие в обществе. Назвать своих кумиров 
и антикумиров.. – такую возможность предоставил читателям популярный в США.. еженедельник 
«Пипл». СПбВ 6.4.94. Политический парадокс здесь состоит в том, что Лимонов и лимоновцы, созда-
вая образы антигероев и антикумиров, были бомбой замедленного действия. Век, 1996, 7.

– НРЛ-94. – Анти- (противоположный) + кумир.

АНТИКУЧМОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против Президента Украины Л. Кучмы, проводи-
мой им политики; выражающий требования отстранения его от власти. В эту программу входят «совме-
стные действия обеих палат Федерального Собрания РФ относительно принятия законодательных 
актов, направленных на прекращение дальнейшего раздела ЧФ [Черноморского флота] с подтвер-
ждением российской принадлежности г. Севастополя», провоцирование «антикучмовской» кампании 
в украинских и «прокучмовской» – в российских СМИ. РВ 16.1.97. Перед входом в помещение телерадио-
компании.. собрался многочисленный пикет.. представителей левых сил с плакатами, надписи на кото-
рых были откровенно «антикучмовскими». ЗРуб, 1999, 21.

– За СССР 1.11.99 (скандировали пролетарские, советские и а. лозунги). 
2. Настроенный, действующий против этого деятеля. Для России только победа левых, антикучмовских 

сил на Украине способна обеспечить продуктивность в отношениях между Россией и Украиной, свернуть 
последнюю с прозападнического курса и превратить ее из буфера между «цивилизованным миром» и Рос-
сией в достойного геополитического союзника. З, 1999, 24. Некоторые наблюдатели склоняются к мысли, 
что раскол «четверки» и растягивание, таким образом, антикучмовского избирателя по «хуторам» (а это 
не могло не содействовать полному поражению этих претендентов) было хорошо спланированной опера-
цией. Тр-7 4.11.99. Кстати, милиция уже заявила, что подозревает во взрыве гражданина РФ Сергея Иван-
ченко, доверенного лица Мороза, члена антикучмовского «блока четырех». Вр-MN 4.10.99. 

– Ком-Вл, 1998, 12 (а. блок соберет около 200 голосов); Вр-MN 5.11.99 (создание «широкого а. фронта), 10.11.99 (бывший член 
а. «каневской четверки»).
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– Анти- (направленный против) + Л. Кучма (имя собств.; Президент Украины в 1994–2004 гг.) + -овск(ий).

АНТИЛЕНИНИАНА и анти-ЛЕНИНИАНА, ы, ж. Совокупность, ряд произведений литературы 
и искусства, публцистики, публичных выступлений и т. п., содержащих негативную оценку личности 
В. И. Ленина и его роли в истории; публикация произведений, публичные выступления такого содер-
жания. Безудержное и бездумное славословие в адрес Ленина сменилось тотальным негативизмом.. 
Похоже, что «Антилениниана» как разновидность жанра входит у нас в моду. СПбВ 17.7.93. В оче-
редной раз по печатным и электронным СМИ прокатилась волна антиленинианы. Э, 1999, 16. // Одно 
литературное произведение, фильм и т. п. такого содержания. Критики назвали картину [«Комедия 
строгого режима»] первой отечественной гротескной антиленинианой, в которой Ильич предстал 
в образе лагерного Франкенштейна. Ком 25.5.92. Заказали генералу Д. Волкогонову сотворить анти-
Лениниану. СР 4.5.95.

– Антилениниана : Изв 20.10.90 (волна «а-ы» достигла Финляндии); Пр 19.4.95 (размышляя над вопросами, связанными 
с ленинианой и а-ой), 22.4.97 (символ вырождения а-ы); анти -Лениниана : Театр, 1988 (пока мы с грехом пополам делали одну-две 
пьесы, на Западе рождалась своя а.); СР 4.5.95 (своим «вкладом» в а-у), 15.6.95 (зачинать «а-у»). – НРЛ-90 (антилениниана). – Анти- 
(противоположный) + лениниана.

АНТИЛУЖКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против мэра г. Москва Ю. М. Лужкова, его дея-
тельности; содержащий их критику; враждебный ему. Кто же заинтересован в этой «антилужков-
ской кампании»? Во всяком случае не президент. Нед, 1995, 5. КПРФ приняла решение ни в какой форме 
в выборах мэра не участвовать, отказавшись.. вообще вести какую-либо антилужковскую пропаганду. 
ОГ, 1996, 20

– НГ 5.5.93 (все окрестности Белого дома заняты антиельцинскими и а. плакатами и рисунками); Ком-D 7.12.94 (а. и анти-
гусинская кампания в действительности является антиельцинской), 20.10.95 (после шквала а. публикаций), 13.8.98 (публикацию а. 
статьи), 7.12.99 (а. сайт); МК 8.7.97 (вести кампанию.. под а. лозунгами), 23.12.99 (на а. митинге); ЭГ, 1998, 47 (а. выступление 
Виктора Илюхина); КПр 27.7.99 (а. направленность ОРТ). – НРЛ-95.

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого деятеля, его политических взглядов, 
деятельности. В антилужковских СМИ разразится шквал обвинений в адрес столичной власти, у кото-
рой под носом воруют несчастных москвичей. МПр-СК 22.7.99;14. В антилужковском лагере не сомне-
вались, что мэр будет переизбран в первом туре, но за эту победу ему пришлось побороться, оттянув 
силы с думского фронта. ДВ, 1999, 50.

– Ком-D 9.3.95 (а. силы в окружении Ельцина).
– Анти- (направленный против) + Ю. Лужков (имя собств.; с 1996 г. мэр Москвы) + -ск(ий).

АНТИМАРКСИЗМ*, а, м. Идеология, радикально противоположная марксизму. Можно согла-
ситься с крупнейшим авторитетом в области изучения европейского фашистского движения, каким 
является историк из ФРГ Эрнст Нольте.., предложивший следующее определение этого понятия: 
«Фашизм – это антимарксизм, нацеленный на уничтожение своего противника с помощью радикально 
противоположной и тем не менее родственной ему идеологии, а также с применением почти идентич-
ных, но вместе с тем характерно трансформированных методов, путем действий в жестких рамках 
национального самоутверждения и автономии». НГ 16.7.98. Ни марксизм, ни антимарксизм не могли 
в принципе объективно решить главные вопросы общества, относящиеся к субстанции стоимости 
и теории стоимости, сущности и способу устранения эксплуатации, источнику и субстанции власти, 
принципам построения власти.. ЭГ, 1998, 48. 

– ОГ, 1994, 7 ([новые, альтернативные образовательные структуры] с подчеркнуто декларированным а-ом). – НРЛ-94. – Анти- 
(противоположный) + марксизм.

АНТИМАФИОЗНЫЙ, ая, ое. 1. Направленный против мафии. Принятие антимафиозного закона 
приносит политические дивиденды. Японцы начали осознавать, что полиция получила реальную, а не 
фиктивную репрессивную власть. Тр 15.9.93. Эта политическая сила, для того, чтобы завоевать попу-
лярность, должна будет активно эксплуатировать антимафиозные, антиноменклатурные лозунги. 
Рос, 1994, 12.

– ЛГ, 1989, 23 (а. речей); МН, 1991, 7 (вести а. работу); Ком 3.8.92 (один из ветеранов а. движения), 28.6.94 (использование кор-
пуса карабинеров в а. операциях); НГ 4.3.95 (в пылу а. риторики); Ин, 1996, 25 (принятие жесткого а. законодательства); Изв 1.3.97 
(стал центром а. борьбы); СР 29.7.97 (а. итальянское законодательство); ЗРуб, 1997, 35 (включиться в а. кампанию). – НРЛ-89.

2. Предназначенный для борьбы с ней. Видный чиновник антимафиозного комитета Алессандро 
Паццо приписывает мне руководство бригадой в 9 тысяч человек. МК 17.12.97. На брифинге в УВД 
Волгоградской области было заявлено, что в Волжский для помощи в раскрытии заказных убйств 
направляется специальная группа, в состав которой вошли сотрудник управления уголовного розыска 
и «антимафиозного» подразделения – УБОП. Вр-MN 17.8.99.
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– Ком 28.6.94 (создавать.. а. спецотряд федерального подчинения); ОГ, 1994, 40 (глава а. отдела); Ком-D 28.2.97 (глава а. под-
разделения полиции).

– Анти- (направленный против) + мафия + -озн(ый).

АНТИМАФИЯ*, и, ж. Об организации, военизированном спецподразделении для борьбы с мафией. 
Взаимодействию «антимафий» России и Австрии мешает несовместимость законов. Сег 13.10.95. 
Теперь отцу-основателю «антимафии» (Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД), 
которого уволили из органов еще при министре Ерине, предстоит прыгнуть в публичную политику уже 
в качестве кремлевского «медведя». Сег 4.10.99. 

– От ит. The Italian Antimafi a Commission.

АНТИМЕХОВОЙ, ая, ое. 1. Выступающий в защиту животных, убиваемых ради меха (об обще-
ственных организациях и их членах). Новый сезон предложит гораздо больше самых разных пальто, 
отделанных натуральным мехом. Мода капризна, и ей нипочем протесты «антимехового» лобби. КПр 
17.5.96. 

– ЭП, 1990, 31–32 (а. лобби).
2. Направленный против изготовления и ношения изделий из меха пушных зверей. Успех антиме-

ховой акции «зеленых» уже обеспечен значительным числом привлеченных ею журналистов и звезд.. 
В этом менее престижном и обласканном прессой отеле нас ждали главные оппоненты меховщиков – 
представители общества «зеленых», прибывшие в Москву на антимеховую акцию. Ком-D 28.9.96. Пик 
карьеры в качестве топ-модели пришелся на антимеховую кампанию, которую она блестяще провела 
под девизом «Лучше голой, чем в мехах!». ТВ Парк, 1999, 27.

– МПр 26.9.96 (в их а. пропаганде участвуют); МК 26.9.96 (позировали обнаженными для а. рекламы); Сег 26.9.96 (возглавляю-
щего а. войну в США); НГ 27.9.96 (ведет а. битву); РТ 27.9.96 (в их а. пропаганде участвуют); ТВ Парк, 1999, 52 (в рамках а. кам-
пании).

– Анти- (направленный против) + мех + -ов(ой).

АНТИМИЛИЦЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. Выражающий недоверие к работе милиции. Антиармейские 
и антимилицейские настроения мы не решились бы с ходу отмести. ЛГ, 1990, 51. Известно, что анти-
милицейские настроения прежде всего инспирируют те силы, которые криминальными способами 
нажили баснословные капиталы. Слово 13.11.96.

– Пр 17.7.89 (способствует а. настроениям) – НРЛ-89.
2. Направленный на дискредитацию органов милиции, ее руководства. Он [прокурор Абхазской АССР] 

выразил неудовлетворение позицией, занятой абхазской прессой и ТВ, развязавшими.. антимилицейскую 
кампанию с целью дискредитации ее органов и руководства. НГ 30.1.92. – Мне представляется, что вслед 
за схлынувшей «антиармейской» кампанией.. пошла кампания «антимилицейская». СПбВ 18.2.97.

– Пр 4.3.97 (разве не было жутких антиармейских и а. пропагандистских кампаний?).
– Анти- (направленный против) + милиция + -ейск(ий).

АНТИМОНЕТАРИЗМ, а, м. Воззрения, отрицающие монетаризм, его методы регулирования эко-
номики. Но попытки стабилизировать монетарными способами финансовую систему без либерали-
зации цен и экономики в целом натолкнулись на антимонетаризм в сфере производства. ЭиЖ, 1995, 
50. Речь должна идти о полном совпадении экономических воззрений, о единстве на базе антимонета-
ризма. МПр 3.6.98.

– МПр 3.12.99 (гораздо ближе Путину и идеологически (государственность, патриотизм!), и экономически (а.!)). – Анти- (про-
тивоположный) + -монетаризм.

АНТИМОНЕТАРИСТ, а, м. Сторонник антимонетаризма (см.). «Структурная перестройка эко-
номики при сохранении высокого уровня инфляции» – любимая идея Явлинского – нашла отражение и в 
программах других «антимонетаристов». Сег 7.12.93. Петр Карпов повторяет слово в слово требо-
вания радикальных антимонетаристов, которые требуют привести денежную массу в соответст-
вие с реальными объемами производства и утверждают невозможность развития России в условиях 
мировых цен на энергоресурсы из-за климата и расстояний. ФР, 1998, 11

– Сег 14.10.93 (слиться с объявившими себя «а-ами»); Ком-D 3.2.94 (это [прирост производства] будет играть на руку а-ам); 
МПр 15.11.95 (признанный «а.» С. Глазьев), 3.6.98 (связка а-ов, социал-демократов Строева и Лужкова), 23.7.99 (а-у Кириенко); 
Ком-Вл, 1998; 40 (злостный а.); НовИ 10.2.99 (ярые а-ы); МЖ, 1999, 3 (был «а-ом»). – Антимонетаризм (см.) + -ист.

АНТИМОНЕТАРИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антимонетаризму (см.), антимонетаристам 
(см.); направленный против монетаризма (теории, рассматривающей находящиеся в обращении деньги 
как определяющий фактор в формировании хозяйственной культуры); связанный с неприятием его, 
его методов в регулировании экономики. Особенность сложившейся ситуации состояла в том, что 
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 стратегический курс правительства и его отношения с промышленностью и бизнесом не могли разво-
рачиваться ни по монетаристскому, ни по антимонетаристскому сценарию, ибо каждый из них сам 
по себе был гибелен для экономики. Полис, 1994, 5. Немало признаков того, что ряд крупных полити-
ков, стоящих у власти, дрейфуют в сторону классической социал-демократии, причем их воззрения 
проявляются не на словах, а на деле, в частности, в их антимонетаристских концепциях. Изв 12.3.98. 
Сегодняшние смелые антимосковские заявления Кириенко без всякой натяжки можно уподобить его 
былым антимонетаристским тирадам, безусловно это один и тот же политический и человеческий 
стиль, все тот же фальшивый прием. МПр 23.7.99.

– О, 1995, 3-4 (а. воззрения широких слоев общества); Пр 29.7.95 (а. курсу); З, 1996, 26 (а. экономических проектов), 1997, 1 («а.» 
риторика); ОГ, 1997, 14 (эта программа определенно является а.); МПр 7.5.98 (после его а. заявлений); ПИ 18.9.98 (а. политика). – 
НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + монетаризм + -истск(ий); анти- + монетаристский.

АНТИМОНОПОЛЬЩИК, а, м. Чиновник государственного учреждения антимонопольной дея-
тельности (разг.). Руководство Антимонопольного управления воздержалось от высказывания офици-
альной точки зрения на интересующую нас тему. Но из бесед с его сотрудниками стало ясно, что 
позиция у «антимонопольщиков» достаточно жесткая. Изв 3.2.98. Министерство по антимонополь-
ной политике (МАП) и поддержке предпринимательства начало проверку целой группы петербургского 
топливного рынка на наличие ценового сговора. Вердикт антимонопольщиков был непреклонен – «цено-
вый сговор имел место». НВ 4.8.99. 

– Ком 23.8.93 (как говорят а-и); Сег 27.12.94 (по мнению а-ов); СПбВ 28.12.95 (мнение а-ов), 15.7.99 (а-и пытаются поймать 
их), 22.7.99 (петербургские а-и); ДП 12.3.96 (нарушения, обнаруженные а-ами); КПр 16.7.96 (а-и требуют санкций), 29.11.97 (а-и 
легко угадывают.. скрытую рекламу); Ог, 1997, 27 (сторону а-ов представляли); Изв 1.8.97 (а-и на том не успокоились); МК 2.8.99 
(главный а. страны). – Антимонопольный комитет, орган + -щик.

АНТИМОСКОВСКИЙ*, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к Москве как авторитар-
ному центру, определящему политику России на международной арене, к особому статусу этого города. 
Бжезинский.. отличается крайне радикальными антимосковскими настроениями и продолжает счи-
тать, что Россия все еще находится в объятиях коммунизма. НГ 7.12.96. Антимосковские настроения 
очень сильны в глубинке не потому, что люди завидуют, а потому, что понимают: это благополучие 
в известной степени – из их кармана. РГ 23.10.99. 

– Ог, 1990, 39 (подогревают а., антиленинградские настроения); Ю, 1991, 10 (усиление а. настроений); НГ 31.8.91 (Азия неиз-
бежно пройдет через полосу а. настроений), 19.4.96 (рост «а.» и «антикремлевских».. настроений в регионе); Сег 7.12.96 (Лужков 
обвиняет Госдуму в а. настроениях); МК 10.9.99 (эксплуатация.. распространенных в провинции а. настроений).

2. Направленный в лице Москвы как авторитарного центра против России, ее руководства; содержа-
щий критику российского правительства, проводимой им политики. На Украине уже начали появляться 
антимосковские, антироссийские лозунги, которых не было до сих пор. НГ 9.11.91. Однако возмож-
ности у Запада генерировать антимосковскую политику властей Украины все же ограничены. СР 
22.2.96. По некоторой информации, антимосковский выпад, инициированный подкомитетом по бюд-
жету, возглавляемым членом фракции «Яблоко» Оксаной Дмитриевой, являлся не чем иным как созна-
тельным провоцированием московского руководства. Ком-D 5.12.95.

– Ог, 1987, 11 (в «а.» повести А. Астраханцева «Развилка»); МЭ, 1994, 3 (а. налет публикаций); КЗ 4.11.97 (озвучены а. демарши 
турецких руководителей); МН, 1999, 2 (после первых «а». заявлений Кириенко), 1999, 11 (блоку придется снизить свой а. пафос);  
И. Дедков, «А я говорю вслух..» (НМ, 1999, 9) (об а. статье не жалею); ОГ, 1999, 49 (раздувание очередного а. скандала).

3. Настроенный, выступающий, действующий против такого авторитарного центра, политики, про-
водимой российским правительством. Антимосковский Запад выступает защитником и хранителем 
украинской независимости. Ком 6.8.96. [В 1998–1999 гг.] в части элиты начался процесс консолидации 
антимосковской оппозиции. О, 1990, 10.

– МПр 14.12.95 (ряд «а.» депутатов выдвинул требования); Ком-D 10.7.96 (ослабили а. «группировки»); З, 1996, 30 («а.» Совет 
Федерации); ВМ 9.6.99 (выступить главным орудием в руках а. сил против Ю. Лужкова).

– Актуализация.

АНТИМУСУЛЬМАНСКИЙ*, ая, ое. 1. Направленный против мусульман; враждебный им. Госу-
дарственная антимусульманская политика, не желая этого, тем не менее способствовала росту авто-
ритета подпольных, доморощенных мулл, в общении с которыми люди искали истину и поддержку. НГ 
6.8.91. Индусов в Индии 83 процента населения, мусульман куда меньше – одиннадцать. Они, в среднем, 
беднее индусов и не столь грамотны. Между тем партия Бхаратия джаната парти (БДП), возглав-
ляющая антимусульманское движение, считает их привилегированными. Изв 10.4.93.

– Изв 9.12.86 (таким на практике выглядит.. а. курс империалистических сил); НГ 6.8.91 (Государственная а. политика); 
О, 1993, 14 (осудил «а. кампании»); Сег 24.11.94 (осудил «имперскую и а. политику российского правительства»), 2.9.95 (любые 
а. акции будут пресекаться на корню»); Ком-D 17.5.96 (под а. лозунгами); СР 25.12.97 (этот антиправославный, а. закон был 



80

АНТ

отклонен); З, 1998, 3 (ненавидели московскую а. пропаганду в советской Средней Азии), 1998, 4 (а. режим Нетаньяху); Э, 1998, 
31 (Шиваистов обвиняют в организации а. погромов 1993 года); Тр 6.7.99 (новая власть повторяла а. ориентацию власти пре-
дыдущей). – НРЛ-86. 

2. Выражающий враждебное отношение к мусульманам. В Москве очень высоки антимусульманские 
настроения. МН, 1994, 32. После Афганистана и особенно после Чечни в русском обществе усилива-
ются антиисламские, антимусульманские настроения. Изв 13.8.98. 

– МН, 1996, 29 (можно ожидать роста а. настроений); НГ 11.12.96 (появление а. настроений); Ж, 1999, 12 (породило широкие 
античеченские, а. настроения). 

– СР. – Актуализация.

анти-НАТО, антиНАТО и АНТИНАТО, неизм., ср. 1. О военном блоке в рамках СНГ, который 
может быть создан в ответ на расширение НАТО (публ.). Минская встреча может кому-то показаться 
первым шагом к созданию на пространстве бывшего СССР (без Балтии) некоего военно-политиче-
ского блока, своего рода «анти-НАТО». ОГ, 1995, 21. Сегодня все чаще высказывается мысль о том, 
что в ответ на расширение альянса Россия предпримет ряд ответных мер. Важнейшей из них станет 
создание военного блока в рамках СНГ.. Однако в силу ряда причин быстрое создание «анти-НАТО» на 
территории постсоветского пространства представляется проблематичным. НГ 29.12.95.  Ж. р. 
(Ирон.). – А посему на их антинату мы ответим своей анти-антинатой! НГ 12.2.97.

2. В качестве имени собств. Неформальная депутатская группа – объединение противников расши-
рения НАТО на Восток. По словам г-на Бабурина, цель создания «АнтиНАТО» – заставить российские 
власти незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности страны в связи в планами рас-
ширения блока НАТО. НГ 1.2.97. Примерно полторы сотни депутатов Госдумы подписали заявление 
о создании внефракционного депутатского объединения АнтиНАТО. ЭГ, 1997, 6.

– Анти- (направленный против) + НАТО (имя собств.).

АНТИНОМЕНКЛАТУРНЫЙ, ая, ое. 1. Направленный против номенклатуры, господства номен-
клатурных работников. Кpах тоталитаpного pежима создал некоторые условия для пpобуждения 
гpажданской активности, и в годы пеpестpойки начался впечатляющий подъем так называемых 
нефоpмальных общественных движений и антибюpокpатических, антиноменклатуpных массовых 
политических течений. Pro et Contra 15.12.97. // Направленный против номенклатуры предшествую-
щего коммунистического режима. Антиноменклатурная революция, погашенная с помощью Ельцина 
в России, прошла по большинству стран Восточной Европы, наиболее решительно в Чехии, где законом 
запрещено занимать государственные посты чиновникам старого режима, а ГБ была полностью рас-
пущена через несколько дней после победы «бархатной революции». ЛГ, 1996, 36. Московский профессор 
Хасбулатов поначалу также содействовал чеченской революции как антиноменклатурной антикомму-
нистической. Кур 10.9.97.

– ЛГ, 1989, 23 (на основе «а.» .. речей); Ком-D 28.6.94 (а. нападки); ОГ, 1997, 3 («а.» пафос); Век, 1997, 10 (к высшей власти гене-
рала Лебедя может вознести новая а. волна); НГ 12.5.97 (Ельцина, вернувшегося.. к а. риторике); Ин, 1997, 24 (а. социал-популист-
ским движением); Ог, 1997, 33 (а. революция закончилась победой номенклатуры). – НРЛ-89, НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ.

2. Выражающий враждебное отношение к номенклатуре. Все прослеживаемые концепции конфликта 
(кроме официальной) однозначно возлагают основную долю вины за происходящее на исполнительную 
власть, что находит самый широкий отклик в массовом сознании, резонируя с ярко выраженными 
антивоенными и антиноменклатурными настроениями россиян. Изв 14.1.95.

– ЧП 18.3.91 (а. настроения).
3. Настроенный, выступающий, действующий против номенклатуры. Конечно, трагично, что демо-

краты, или по крайней мере антиноменклатурные силы, пришли к власти не на основе опоры на диф-
ференцированные и ясно выраженные интересы гражданского общества. НГ 21.12.90. Необходимо 
объединить силы всех небюрократических слоев общества, чем и занято РДДР, и голосовать на выбо-
рах за такое антиноменклатурное объединение, которое обеспечит защиту граждан от ряда зако-
нов и от беззакония.. Надо формировать антиноменклатурный блок, народный антибюрократический 
фронт. Дело 21.7.95.

– Анти- (направленный против) + номенклатура + -н(ый).

АНТИПЕРСОНА, ы, ж. Звание, присваиваемое средствами массовой информации кому-, чему-л., 
отличившемуся недостойными, неблаговидными поступками, непопулярными решениями, антиобщест-
венным, порочным поведением за какой-л. период времени. Антиперсона – Госдума, которая увеличила 
срок воинской службы и отменила отсрочку призывникам. НГ 15.4.95. Если б меня попросили опреде-
лить персону (вернее, антиперсону) телесезона, я бы, пожалуй, назвал Н. Фоменко, автора «Империи 
страсти» и «Русских гвоздей». Тр-7 25.7.97.  Антиперсона  недели ,  месяца ,  года  и т. п. Анти-
персоной года большинство опрошенных.. назвали Альберта Макашова. СПбВ 31.12.98. – Как-то мне 
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дали заполнить анкету «Персона и антиперсона года». РТ 26.5.99. Виктор Илюхин – самая яркая анти-
персона недели. НГ-ФиЛ, 1998, 20. Антиперсоной месяца Карловича назвали все. СР 1.12.98. // О том, 
кто не соответствует своему высокому званию, должности, положению, чьи достоинства, роль, знание 
преувеличены.  Антиперсона  в  чем, какая. Как антиперсону в поэзии мне бы хотелось отметить 
Алину Витухновскую – очередной мыльный пузырь. НГ 10.1.97. Не вдохновляет и бесконечная брань 
в адрес политических «антиперсон». Дуэль, 1999, 30. 

– НГ 14.12.91 («а-ы» – «совковая массовка» в его [В. Молчанова] программе), 21.12.91 («а.» – начальник Чистопольской тюрьмы), 
19.12.92 (а-ы – съезд народных депутатов), 31.12.94 (а-ам нет числа – все косноязычные и неграмотно говорящие дикторы, ведущие 
и журналисты), 24.6.97 («а-он» нашего рейтинга); Ог, 1995, 41 (а. [рубрика]). – НРЛ-94. – Анти- (противоположный) + персона.

АНТИПОЛИЦАЙ, я, м.Средство в виде таблетки, пастилки для устранения запаха алкоголя изо 
рта (разг.). Протрезвел я моментально. Никакого «антиполицая» не потребовалось. А. Берковский 
и А. Измайлов, Русский транзит (Русский транзит, 1993). Демин вертит в руках упаковку «антипо-
лицая». Да, эти таблеточки отбивают запах, но снизить содержание алкоголя в крови не могут. Тр 
1.3.94. □ В знач. прил. Все ясно: вы пили таблетки «антиполицай»! МК 3.12.99. Не возлагайте надежд 
на средства типа таблеток «антиполицай». АП, 1998, 4. □ В качестве имени собств. Цена за пачку 
таблеток «Антиполицая», по излюбленному жаргону рекламщиков, «смешная»: каких-то 49 долларов! 
ПГ 13.10.99.

– Нед, 1996, 34 (пастилки «Lakerol» сочетают в себе прекрасный вкус, свежесть, эффект «а-я»); НГ 10.11.99 (выпили за мили-
цию, «а-ем» зажевали); ЗРул, 1998, 2 (индикатор невозможно обмануть никакими «а-ями»); КПр 11.2.99 (спиртное можно расще-
пить «а-ем» или крепким кофе); □ М. Демиденко, Валенки (А, 1990, 8) (проглотить таблетку «а.»); □ Ком-D 28.7.94 (это драже 
«А.»).– НРЛ-90. – Анти- (защищающий от кого-, чего-л.) + полицай.

АНТИПОТАНИНСКИЙ, ая, ое. Направленный против государственного деятеля В. О. Потанина, 
содержащий критику его деятельности. Один из последних номеров еженедельника «Проф».. оказался 
заполнен антипотанинскими публикациями. МК 16.5.97. Как это ни парадоксально звучит, нынешнее 
решение ЦБ не стоит рассматривать как «антипотанинское». Комп, 1998, 12. // Настроенный против 
этого деятеля, состоящий из его противнков. – Я могу твердо заявить, что мы ни к какой группе не при-
надлежим – ни к потанинской, ни к антипотанинской. ДЛ 1.12.97.

– МК 6.8.97 (программа «Время» Сергея Доренко вообще превратилась в а. сериал «Новая жертва»); ТК 18.8.97 (а. опе-
рация проведена не без изящества). – Анти- (направленный против) + В. О. Потанин (имя собств.; первый зам. Председа-
теля Правительства по финансовому блоку в августе 1996–марте 1997 гг., до и после этого – президент ОНЭКСИМ-банка) + 
-ск(ий).

АНТИПРЕЗИДЕНТСКИЙ*, ая, ое. 1. Направленный против президента какого-л. государства, 
его деятельности; содержащий призыв к отстранению его от власти; враждебный ему. Многочислен-
ные антипрезидентские акции, организованные оппозцией, показали, что Минск остается центром 
 противостояния Александру Лукашенко. Ком-D 20.7.96. Скандируя антипрезидентские лозунги, демон-
странты прошли по Центральному проспекту Минска. КЗ 29.7.98.

– НГ 9.11.91 (скандировали а. лозунги), 12.1.94 (а. движение); Тр 4.3.94 (а. акция); НВ 23.7.94 (а. риторика); Изв 22.6.95 (на волне 
а. истерии), 3.2.96 (а. манифестации); АиФ, 1996, 3 (организатором а. .. политики); СР 18.5.96 (а. настроения в армии); З, 1998, 6 
(антибелорусская, а. кампания в «Известиях»). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.

2. Настроенный, выступающий, действующий против президента какого-л. государства. После 
этого в антипрезидентском стане должен произойти небольшой раскол. НВ 31.10.98. Бывший пре-
мьер-министр России Евгений Примаков вновь подтвердил, что возглавляемый им предвыборный блок 
«Отечество – Вся Россия» «не может и не должен быть антипрезидентской силой». СПбВ 20.8.99. 

– Сег 16.3.93 (представители а. сил).
– Актуализация применительно к России, бывшим республикам СССР.

АНТИПРЕМЬЕРСКИЙ, ая, ое. Направленный против главы правительства – премьер-министра; 
враждебный ему. Еще одна антипремьерская акция на первый взгляд носит сугубо личностный харак-
тер: с разоблачениями НДР выступил вице-премьер и лидер ПРЕС Сергей Шахрай. МПр 1.9.95. Если 
подозрения в адрес Нетаньяху больше напоминают инициированную его оппонентами антипремьер-
скую кампанию, то позиция судьи Страшнова выглядит более чем зыбкой. РусТ 17.7.98. Примаковское 
решение было бы наверняка использовано некоторыми кремлевскими царедворцами и иже с ними в их 
антипремьерской борьбе. МК 1.3.99.

– Изв 14.4.94 (сколотить.. а. коалицию); ДЛ 10.5.97 (заподозрили.. в а. интригах); МН, 1997, 37 (блокирует а. организацион-
ные шаги Беляева); З, 1997, 52 (это проявилось и в а. кампании в чешских СМИ); РусТ 1.4.98 (а. кампания напоминала настоящую 
травлю); КПр 9.2.99 (напечатает что-нибудь а. газета «Трибуна»); МПр 27.2.99 (решиться на резкие а. меры); Сег 14.12.99 (пре-
мьера «нового думского большинства» вполне может стать а. акцией); Ин, 1999, 45 (никакое не прикрытие «семейных» а. планов); 
АиФ, 1999, 48 (подозревать.. в а. настроениях). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + премьер + -ск(ий).
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АНТИПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Характеризующийся негативным отношением к про-
водимой в начале 1990-х гг. в России приватизации государственной собственности, способам ее осу-
ществления, результатам. После падения аппаратного влияния Анатолия Чубайса.. в высших эшелонах 
резко усилились антиприватизационные настроения. Вл, 1997, 46. Госдуму поразил очередной приступ 
антиприватизационных настроений. ДЛ 9.6.99.

– Ком 31.5.94 (надеяться на уменьшение а. настроений), 12.4.96 (в комитете нет а. настроений); Ком-Вл, 1997, 46 (в высших 
эшелонах резко усилились а. настроения); НовВр, 1998, 9 (снова в моде а. настроения).

2. Направленный против приватизации государственной собственности. Мы уже видели, как «ходил 
вниз» курс ваучера под взглядом спикера Хасбулатова и под антиприватизационные лозунги бывшего 
Верховного Совета. МН, 1994, 25. Сейчас, на волне антиприватизационной кампании, многие политики 
утверждают, что проведенные залоговые аукционы были незаконными, и поэтому необходимо срочно 
вернуть в государственную собственность пакеты акций, переданные в залог коммерческим банкам. 
НГ 25.4.96. Нижняя палата парламента сражается весьма эмоциональным образом, приблизительно 
зная результат своих начинаний – хотя бы потому, что границы компромисса известны и есть такая 
хитрая вещь, как вето президента, способное остановить любые воздушно-бюджетные и антиприва-
тизационные инициативы парламента. Сег 24. 2.98.

– Пр 4.10.90 (результат а. политики); НГ 7.12.91 (указ.. толкуется как а.); Изв 30.7.93 (серия а. постановлений ВС), 6.8.93 (а. 
решения парламента); Ком 2.8.93 (региональные а. мятежи), 17.5.94 (приемы а. борьбы); МН, 1995, 7 (наряду с войной в Чечне и а. 
заявлениями); Сег 5.7.95 (нынешние «а.» решения левых); НВ 17.1.96 (проводили а. агитацию); ЭиЖ, 1996, 9 (а. кампания.. нанесла.. 
удар по рынку корпоративных ценных бумаг). – НРЛ-90.

3. Оказывающий сопротивление такой реформе, противостоящий ей. Прецедент превращения круп-
ной области в антиприватизационный бастион весьма опасен. Сег 23.3.93. Маловероятно, чтобы 
продление срока закрепления акций «Газпрома» в федеральной собственности было уступкой атипри-
ватизационным силам со стороны властей. НиК, 1996, 5.

– СР. – Анти- + приватизация + -онн(ый).

АНТИПРИВИВОЧНЫЙ, ая, ое. Направленный против проведения профилактических прививок 
в связи с плохим обеспечением вакцинами, их неудовлетворительным качеством; выражающий нега-
тивное отношение к ним, отказ от них. Дело не только в отказе многих родителей от вакцинации малы-
шей (тут во многом виноваты и журналисты, развернувшие «антипрививочную» кампанию). Ог, 1990, 
40. «Антипрививочное» настроение сформировалось не без участия прессы. Были публикации в печати, 
передачи по радио о плохом качестве наших вакцин. Изв 1.6.92. 

– Изв 12.2.93 («а.» кампания); Пр 3.9.93 (а. газетная кампания). – НРЛ-90 сп. – Анти- (направленный против) + прививки (ø→о, 
к→ч) + -н(ый).

АНТИПРИМАКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против государственного деятеля Е. М. При-
макова, его деятельности; выражающий враждебное отношение к нему, несогласие с его действиями. 
После антипримаковской кампании, проведенной администрацией президента, ..шансов на то, что 
 премьер протянет Борису Ельцину руку помощи, оказалось крайне мало. Вр-MN 24.3.99. Люди, затеяв-
шие антипримаковскую возню, выступают, по сути, против всего общества, а фактически и против 
президента, ибо новых киндер-сюрпризов в «Белом доме» народ ему уже не простит. СПбВ 17.4.99. 
Социологические опросы после антипримаковской программы Доренко выявили рост популярности 
бывшего премьера. ВКл 6.11.99.

– СПбВ 19.9.98 (принял участие в а. митинге); СР 10.10.98 (а. плакаты мне лично не встретились); Пр 6.11.98 (а. кампания 
имеет явно заказной характер); Ком-D 27.1.99 (а. настроения); КПр 27.2.99 (поднаторевшему.. в составлении «а.» аналитических 
записок); НовВр, 1999, 6 (в прессу полились «а.» материалы); Вр-MN 13.4.99 (подчиненные президента продолжают а. кампанию); 
СР 10.7.99 (а. действия последовали почти незамедлительно); МК 28.10.99 (для усиления эффекта а. пропаганды).

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого политика, его деятельности. Рост рей-
тинга Примакова и его выдвижение в число лидеров виртуальной президентской кампании вызывали 
чувство зависти у президента, что использовалось антипримаковскими силами («младореформа-
торы», Березовский) для подключения президента к акциям, наносящим ущерб премьеру (примером 
может служить требование отставки Маслюкова). НГ-С 14.4.99; 4. Напомним, что после публика-
ции в газете «Коммерсантъ» статьи антипримаковского содержания главный редактор газеты Раф 
Шакиров принес премьеру письменные извинения. Э, 1999, 13.

– КПр 18.3.99 (в высших эшелонах власти формируется мощный а. фронт); НГ 11.6.99 (в рамках а. коалиции).
– Анти- (направленный против) + Е. М. Примаков (имя собств.; премьер-министр РФ (1998–1999)) + -ск(ий).

АНТИРАДАР, а, м. Автомобильное устройство, сигнализирующее водителям об обнаружении уста-
новленного на дороге радара (измерителя скорости). – Против радаров появились антирадары, кото-
рые устанавливают на своих машинах водители. Как вы к этому относитесь? – Пусть пользуются на 
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здоровье! Ведь, получив сигнал, водитель снизит скорость, так? Пр 9.1.91. За скромную плату хозяин 
предложил мне мечту автомобилиста – детектор, позволяющий обнаружить радар полицейского 
и заблаговременно снизить скорость. В большинстве европейских стран антирадар является предме-
том, мягко говоря, полулегальным. ЭП, 1992, 30. 

– Ком-D 18.9.93 (запасайтесь «а-ом»), 1.10.93 (можно купить а-ы); АиФ, 1995, 35 (в продаже появилось огромное количество 
а-ов), 1996, 22 (снимите со своего автомобиля «а-ы»); ЗРул, 1997, 4 (в Финляндии запрещены а-ы, как активные, так и пассивные; 
наличие а-а в автомобиле.. грозит солидным штрафом); Тр 15.10.97 (в нашей машине а. «Кобра»); КПр 14.12.99 (не дай Бог обнару-
жат у тебя а.). – НРЛ-91, СР, РОС. – Анти- (направленный против) + радар.

АНТИРАДАРНЫЙ*, ая, ое. 1. Препятствующий обнаружению (обычно военной техники, людей) 
с помощью радара. Другие особенности судна – особо прочный двойной корпус, полное отсутствие 
мачт и антирадарное покрытие. РГ 6.7.96. Когда были сформулированы основные принципы антира-
дарной защиты, фирма «Локхид» начала работу над созданием малозаметного самолета А-12. Аном, 
1998, 16. Покрытие 1 квадратного метра панциря современной танка американской «антирадарной» 
краской стоит примерно 40 долларов, российской – 5. НИ 14.4.98. 

– Кр, 1992, 13 (на мне а. жилет); Изв 6.7.95 (изготовление а. покрытий для военной техники); НГ 24.2.96 (на нем установлено а. 
покрытие); УГ 1997, 21 (планы и схемы сборки особо секретных а. приборов для американских самолетов); Пр 26.8.97 (а. покрытие 
самолета); Аном, 1998, 16 (основные принципы а. защиты); КЗ 27.1.99 (наносить.. а. покрытие). – НРЛ-92. – Анти- (предохраняю-
щий, защищающий от воздействия чего-л.) + радар + -н(ый).

2. Являющийся антирадаром (см.). По сравнению с ныне используемыми радарами у лазерного 
пистолета много преимуществ: с его помощью можно производить измерение скорости движения 
автомобиля практически при любом расположении наблюдателя, а водитель не может пользоваться 
услугами предупредительной антирадарной системы. Ком-D 21.1.93.

– Антирадар (см.) + -н(ый).

АНТИРАКОВЫЙ*, ая, ое. Связанный с изучением причин раковых заболеваний, их системати-
зацией, созданием методов диагностики, лечения, профилактики, лекарственных средств и т. д. А мы 
сейчас открываем Людвиговский антираковый институт при МГУ и ведем переговоры с молодыми 
учеными об их возвращении в Россию. Ком-D 13.7.99. Они придут к Капитолийскому холму и будут про-
тестовать против нехватки средств для финансирования антираковых исследований. КПр 27.7.99. 

– Ком-D 11.8.94 (на счета «Российского А. института»); НИ 7.5.98 (доктор.., руководящий а. центром). – От антираковый 
в знач. «направленный против рака».

АНТИРЕКЛАМНЫЙ, ая, ое. 1. Направленный против рекламы некоторых товаров; предназначен-
ный для борьбы с ней, засильем ее. Вскоре Европейский парламент примет закон о запрете рекламы 
любых табачных изделий. Выходит такой «антирекламный» закон и у нас. Изв 23.1.93. Сопротив-
ляться психологическому давлению рекламы очень трудно. Радикальных антирекламных рецептов 
у меня нет. Нед, 1994, 4.

– А. Ефимов, Телевидение вчера, сегодня, завтра, 1981 (в качестве «прививки» против рекламы были предложены специальные 
«а.» фильмы); Ком 28.2.95 («а.» указ президента); Изв-Э 13.3.96 (а. пропаганда); Ог, 1998, 11 (цель а. кампании в прессе); Комп, 1999, 5 
(в а. войну включается и российская общественность). – Анти- (направленный против) + реклама + -н(ый); анти- + рекламный.

2. Относящийся к антирекламе (сведения об отрицательных свойствах, сторонах кого-, чего-л.); прису-
щий ей. Наряду с упомянутыми статьями о ФАПСИ инспирирован целый ряд публикаций скрыто-реклам-
ного (или, наоборот, антирекламного) характера о деятельности разного рода спецслужб. Сег 29.4.95. // 
Являющийся антирекламой. Эту сумму получит страховая компания «Гармед», конкуренты которой инспи-
рировали в еженедельнике «Экономика и жизнь» антирекламную публикацию. Они также согласны наряду 
со своей рекламной кампанией проводить и антирекламную. Ком-D. 27.6.96. // Связанный с созданием, сбо-
ром, использованием антирекламы. Уваров также не исключил возможности ведения против обидчика 
«антирекламной войны», если таковая будет заказана агентству его клиентом. Ком 4.11.91.  Антирек-
ламный  сайт. Сайт (см.) в Интернете (см.), представляющий компании, их деятельность и продукцию 
в непривлекательном, неблаговидном, порой пародийном образе. Крупнейшие фирмы мира просто стонут 
от расплодившихся в Интернете антирекламных сайтов. Сег 3.4.98.

– Изв 19.11.94 (в а. целях); Ком-D 3.3.95 (в России же открытых а. выпадов против конкурентов пока что нет); ФИ, 1996, 15 
(в СМИ снова появляются материалы «а.» характера); // РМ, 1999, 1–2 (отсутствие.. а. материалов, затрагивающих качество тех-
ники марок Ariston и Indesit); КПр 26.2.99 (подлежащие завариванию бумажки вместе с пачкой «Принцессы Канди».. пострадавшая.. 
сдала в наш а. музей). – Антиреклама + -н(ый). 

АНТИРЕКОРД, а, м. Рекорд среди отрицательных результатов. Где-то в середине второго тайма 
тот же Трушков печальным голосом произнес: «А здесь на площадке установлен антирекорд…». Это 
было очень меткое определение того, что происходило в этой встрече до перерыва: российские бас-
кетболисты за 8 минут не набрали ни одного.. очка. СПбВ 29.7.94. Цены на медь упали до самых низких 
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отметок.., а алюминий установил 12-месячный антирекорд. Ком 31.10.95. □ Антирекорд чего. «Урал-
маш» повторил антирекорд «Зенита», который в четырех стартовых матчах чемпионата-92 пропус-
тил 11 мячей. СЭ 4.5.95. В 1996 году неудачей закончились уже четыре старта, что вдвое перекрывает 
этот антирекорд отечественной космонавтики. Изв 25.6.96.

– Нева, 1982 (государство сионистов стало страной а-ов: первое место в мире по военным расходам на душу населения, по тем-
пам роста инфляции и цен); Ком-D 21.7.95 (депутаты помогли установить а.); Сег 10.11.95 (наша сборная установила.. сразу два 
а-да: четыре поражения подряд в сезоне и одновременно пять матчей без побед); КЗ 2.7.96 (побили.. все а-ы: семь игр в финалах без 
побед, восемь пропущенных мячей в трех встречах); БТ 1997, 39 (а. был зафиксирован в матче со СКА); ФИ 2.12.98 (мировые цены 
на нефть вновь упали, установив новый а.);  Ком-Д, 1998, 26 (а-ы рынка ГКО). – Анти- (противоположный) + рекорд.

АНТИРЕКОРДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к антирекорду (см.); являющийся им. Сначала – велико-
лепный взлет с «Зенитом» и приход в сборную России в ореоле спасителя-кудесника, а затем жесто-
кое падение – антирекордная серия сборной из шести поражений кряду и унизительное увольнение. НВ 
31.12.98. Минувший чемпионат НБА стал антирекордным по части результативности, средний показа-
тель которой, понижавшийся год от года, свалился к отметке 91 очко в среднем за матч. Изв 3.11.99.

– СC 29.1.98 (вратарь.. помог «Флориде» прервать свое а. шествие – 10 матчей без выигрышей), 11.2.98 («Тампа» в Вашинг-
тоне прервала наконец свою а. безвыигрышную серию из 16 матчей); СЭ 24.3.99 (завершившая а. серию из 12 матчей). – Антирекорд 
(см.) + -н(ый).

АНТИРЕФОРМАТОР, а, м. Тот, кто выступает против проведения реформ, препятствует их осущест-
влению. Попытки разделить российский депутатский корпус на реформаторов и антиреформаторов – 
наивны. Ком-D 16.12.92. Часть средств массовой информации пытается представить депутатов «как 
антиреформаторов». «Вокруг съезда, Верховного Совета нагнетается атмосфера, будто они тянут 
в коммунистическое прошлое, выступают против реформ», – сказал он [Р. Хасбулатов]. Тр 18.3.93. 

– К. Г. Холодковский, Италия и политика. Эволюция социально-политического сознания, 1989 (кто бы осмелился в сегодняш-
ней Италии объявить себя а-ом?); ЭиЖ, 1992, 21 (будет расширяться круг а-ов); НГ 8.5.93 (на меня повешен ярлык.. «а-а»), 27.5.93 
(блоку «Гражданский союз» приклеен ярлык «а-ов»), 19.1.94 (победа а-ов); СПбВ 23.11.94 (не было борьбы между реформаторами 
и а-ами); Рос, 1994, 4 (последовательными а-ами), 1994, 5 ([Рыбкин] имел.. самый высокий отрицательный рейтинг.. как а.); З, 1996, 
34 (сваливать вину за ухудшавшееся экономическое положение на «а-ов»); ЛГ, 1997, 35 (я – губернатор из «красного пояса» (читайте 
«а.»)); МК 21.11.97 (в запале яростного преодоления сопротивления а-ов); Изв 23.1.99 (соберем камни, которые разбросали а-ы); 
КПр 27.4.99 (Примаков – а.). – НРЛ-78 сп., ЯИ, ТССРЯ. – Анти- (направленный против) + реформатор.

АНТИРОССИЙСКИЙ*, ая, ое. 1. Выражающий враждебное отношение к России, проводимому ею 
политическиму курсу; характеризующийся таким отношением. Другой вопрос – стоит ли литовцам или 
полякам эксплуатировать это трагическое прошлое, возбуждая на Западе антироссийские чувства. Изв 
12.1.94. Литва напугана жестокостью заявления министра иностранных дел Андрея  Козырева о жиз-
ненно важных интересах России в странах СНГ и Балтии; впервые в осуждении «имперской позиции 
России» сошлись правая оппозиция, известная своими антироссийскими взглядами, и левые политические 
силы, отличавшиеся благожелательным отношением к России. Изв 22.1.94. Надо иметь в виду и анти-
российские настроения, которые разжигаются на Западе благодаря войне в Чечне. РТ 8.12.99.

– Ю, 1991, 10 (усиление.. а. настроений); РГ 2.11.93 (нагнетание а. настроений в бакинских газетах); Изв 5.5.95 (опасался 
взрыва а. настроений в Польше после падения коммунизма и Советского Союза); Нед, 1995, 10 (в разгар а. настроений); 

2. Направленный против России, ее политического курса, россиян. Набирает силу антироссийская 
кампания, цель которой – убедить общественность во «врожденной порочности» российского госу-
дарства. ОГ, 1994, 8. 

– НГ 31.8.91 (на Украине уже начали появляться антимосковские, а. лозунги), 3.9.91 (не брезгуют а. заявлениями); Ком-D 
21.10.93 (проводившего явно а. политику); СПбВ 10.9.94 (наблюдаем нарастающую а. направленность внешней политики Таллина); 
СР 23.9.95 (а. пропаганды); КЗ 21.10.95 (это станет новым поводом для а. пропаганды); Сег 15.5.96 (никогда не проводила а. поли-
тики); Ог, 1996, 22 (это чистейшей воды а. провокация); Ж, 1997, 11 (демократия стала инструментом западного а. заговора). – 
НРЛ-91, ТССРЯ.

– РОС. – Актуализация.

АНТИРУСИЗМ*, а, м. Идеология враждебного отношения к русским, к России. Ездить сюда 
[в Латвию] они [московские артисты] не перестанут. Но хотя бы пару слов перед концертом в осуж-
дение антирусизма, который становится таким же глобальным явлением, как антисемитизм, можно 
было бы сказать? СР 17.1.98.  Антирусизм  кого. Уже тогда инструкторы отмечали его резкий 
«антирусизм», неприятие России и русских, сепаратизм, вероломство. З, 1995, 26.

– Пр 2.12.90 (распространяющийся а. в Польше); Д, 1993, 11 (подвожу вас к вопросу а-а); СР 17.1.98 (в осуждение а-а); 
ЛГ, 1998, 49–50 (оголтелый а.); РТ 20.4.99 (что светит.. за разжигание а-а или антитюркизма?); Ог, 1999, 3 (обвиняет в.. а-е); 
ЭГ, 1999, 36 (виток антикоммунизма и а-а); ЗРуб, 1999, 50 (Почему а. становится модой в грузинских официальных кругах?). – 
НРЛ-90. – Актуализация.
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АНТИРУСОФОБСКИЙ, ая, ое. Направленный против русофобии, русофобов. Что-то не при-
ходится мне – постоянному подписчику «Литературки» – читывать в ней писем антирусофобского 
содержания. ЛР, 1990, 23. В этом же ряду острых антирусофобских публикаций находится и статья 
С. Куняева об одном из самых ревностных «проводников зла».. – Емельяне Ярославском (Губельмане), 
главаре Союза воинствующих безбожников.. И. Широпаев, Голос «Веча» (НС, 1990, 8).

– Анти- (направленный против) + русофобия (б’→б), русофобы + -ск(ий).

АНТИРУЦКИСТСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против государственного и партийного лидера 
А. В. Руцкого, его деятельности. Антируцкистское движение в партии [Народной партии Свободная 
Россия] возглавил профессор Григорий Водолазов, бывший доверенным лицом на президентских выбо-
рах. Н. Гульбинский, М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…? 1994. Он [Ю. Калмыков] 
сильно подпортил себе репутацию участием в пресловутой антируцкистской комиссии Макарова–
Ильюшенко. ОГ, 1995, 42. 

– РВ 28.3.95 (поддержали суровый а. вердикт).
2. Настроенный, выступающий, действующий против этого лидера, его деятельности. Цель задержания 

Дмитрия Якубовского – получить от него компромат на Сергея Филатова.. и Алексея Ильюшенко (одного 
из руководителей антикоррупционной антируцкистской комиссии). НГ 28.12.94. По словам г-на Липицкого, 
антируцкистская РСДНП несколько несерьезно отнеслась к иску своих оппонентов. Сег 13.7.95.

– НРЛ-94.
– Анти- (направленный против) + А. В. Руцкой (имя собств.; вице-президент РФ (1991–1993 )) (к→к’) + -истск(ий).

АНТИРЫНОК, нка, м. 1. Хозяйственный уклад, не отвечающий требованиям цивилизованных 
рыночных отношений. Здание советской рыночной экономики, строящееся на такого рода фунда-
менте, закономерно разваливается – по мере того, как его строят. Административно-командные 
методы регулирования, с помпой выбрасываемые в дверь, тихонько влезают в окно в виде различных 
форм карточной системы. Ведь талоны, визитки, карточки – это антирынок! ЛР, 1990, 37. От свар-
ливых политических доктринеров общество просто устало, оно явно отвергает крайние, радикальные 
группы, стремящиеся во что бы то ни стало форсированно «гнать» людей то ли в рынок, то ли, напро-
тив, в антирынок. НГ 24.11.92.

– Анти- (противоположный) + рынок (рыночная экономика).
2. О сфере производственной деятельности, торговли и т. п., не подчиняющейся правилам рыночной 

экономики. Типографии диктуют свой график выпуска газеты.. Чистый антирынок: интерес потре-
бителя, его «спрос» никого не волнует. Тр 23.12.90. // О сфере сбыта вредных отходов, подлежащих 
 утилизации, захоронению (неодобр.). Речь пойдет о так называемом антирынке, на котором некото-
рые страны пытаются по дешевке избавиться от радиоактивных отходов. Ком-D 10.4.96.

– ВКл 18.5.96 (киносеть города постепенно.. превращалась в «а.»). – НРЛ-90. – Анти- (противоположный) + рынок (сфера 
торговли).

АНТИРЫНОЧНИК*, а, м. Идейный противник перехода от плановой, регулируемой государственной 
экономики к рыночной (разг.). Антирыночники не зря забили в набат: мол, рынок – это возврат к капи-
тализму. Пр 8.11.90. Здесь [в СНГ] большинство населения является противниками рыночной экономики. 
Причем в России число «антирыночников» возросло за один год на 12 процентов. ОГ, 1995, 1. □ В сложе-
нии. Негативный сценарий А. Коха (в случае победы кандидата-антирыночника) будет означать, что 
всплеск экономической и инвестиционной активности осенью не состоится. ФИ 29.2.96.

– Подписная научно-популярная серия. История, 1962 (буржуазные экономисты, особенно экономисты «а-и»); В. П. Глушков, Корпо-
рации, государство, экономика.., 1972 (ныне представители капитала, входящие в эти объединения, именуются в Англии «а-ами»); Комм, 
1981 (раскол интеллектуалов на враждующих «неозападников» и «неославянофилов», «рыночников и «а-ов»); МГв, 1990, 2 (неприятие тра-
диционализма «а-ов»); Ог, 1990, 16 (выходит, правы наши а-и); Изв 10.8.90 (а-и согласны); ЛГ, 1991, 20 (обрушивает на а-ов); КПр 19.9.91 
(записывать в а-и); Ком-D 12.5.93 (репутация а-а); КЗ 19.10.94 (поступает как а. ); Ог, 1996, 24 (последовательный а.); Сег 3.4.97 (махро-
вый а.); С. Шабалин, Прерванный диалог, 1998 (а-и могут набрать силу);  НГ 16.5.91 (считается сейчас одним из ведущих экономистов-
антирыночников); ФИ 29.2.96 (в случае победы кандидата-антирыночника). – НРЛ-90, Максимов, РОС, ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация.

АНТИРЫНОЧНО, нареч. Против развития рыночной экономики; в разрез с принципами рыноч-
ной экономики. Павлов и его ближайшее окружение в Кабинете министров – это люди, настроенные 
антирыночно. Они толкают страну к возврату командно-административных методов управления. ЧП 
30.9.91. Нужно наделить реальной властью и ответственностью новую администрацию как бы анти-
рыночно это ни звучало, пусть займется она налаживанием дел в промышленности. Пр 16.1.92.

– Тр 30.11.95 (поступили совершенно а.); РВ 1.11.97 (цены на хлеб и без того а. низки); МК 10.5.98 (государство а. назначало 
сверхвысокие проценты по своим обязательствам); НИ 15.7.99 (это а., скажут они). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Антирыночный (см. 
1-е знач.) + -о.
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АНТИРЫНОЧНОСТЬ, и, ж. 1. Негативное отношение к рыночным отношениям, рыночной эконо-
мике, предубежденность против них. – Нет оснований обвинять крестьян в антирыночности.. Кажется, 
у себя в хозяйстве мы все сделали, чтобы выйти на рынок не с голыми руками. СЖ 21.3.95. Пресса упраж-
няется в изысках насчет антирыночности и антидемократичности белорусского вождя. Сег 4.4.97.

– НГ 27.5.92 (некоторая объективная а. председателя Моссовета); Ком-D 4.12.92 (большинство ораторов отметали от себя 
обвинения в «а-и»); Век, 1996, 37 (критиковать а. этого налога); НГ 4.11.97 (вывод о.. «а-и» ее апеллирующих к исламу противников); 
РТ 13.5.98 (маневр для предъявления претензий в «а-и»); СЖ 21.10.99 (отбивая нападки в а-и). – НРЛ-95, ЯИ, ТССРЯ. – Антирыноч-
ный (см.1-е знач.) + -ость.

2. Противопоставленность рыночной экономике, несоответствие рыночным отношениям. «Антиры-
ночность» закреплена не только в структуре командного хозяйствования, но и в.. интересах миллионов 
людей внутри КПСС и вовне, в их психологии. Ог, 1991, 6.

– Анти- (противоположный) + рыночность (см.).

АНТИРЫНОЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Направленный против рыночных отношений, рыночной эко-
номики; препятствующий переходу к ним. В ряде стран, например, в Иране, рыночные отношения 
вступили в противоречие с базовыми ценностями политической и религиозной культуры, что привело 
к антирыночной и антизападной народной революции. Нед, 1990, 35. Надо признать, что открыто 
антирыночные выступления становятся сейчас все-таки исключением. Пр 24.10.90. С антирыноч-
ными плакатами в руках собрались.. несколько тысяч москвичей, откликнувшихся на призыв движения 
«Трудовая Москва» и «Наши».. провести санкционировнный марш «голодных очередей». Тр 24.12.91. // 
Наносящий ущерб рынку, рыночной экономике. Политика потери 500 млрд. долларов в год – это поли-
тика и антинародная, и антигосударственная, и, наконец, ..просто антирыночная. З, 1996, 50.

– А. В. Меликсетов, Бюрократический капитал в Китае, 1972 (подобный страх мог стать питательной почвой для «а.» тео-
рий); Критика буржуазных концепций экономики социализма, 1974 (результат проведения в жизнь «а.» идеологических принципов); 
Ог, 1989, 23 (пережевывают.. а. жвачку); КПр 2.11.90 (назвал а. акцией), 9.7.91 («а.» решение); Изв 11.11.90 (превращает его [пре-
зидента] решения из рыночных в а.); МН, 1994, 13 (а. законы); С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998 (а. движение выдвинуло своих 
апологетов). – НРЛ-89, Максимов, ЯИ, ТССРЯ.

2. Настроенный, выступающий, действующий против реформирования экономики в рыночную. 
Антирыночный министр сделал все возможное и невозможное для возникновения... неконтролируемого 
стихийного рынка лекарств. НГ 7.8.93. Поднял голову весь антирыночный корпус. От идеологов.. до 
страстных, даже яростных публицистов. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. 

– НГ 25.3.93 (получим а. большинство), 5.8.93 (а. часть правительства), 11.8.93 (сводить всю эту.. ситуацию только к борьбе 
«рыночных» и «а.» сил); Ком-D 13.10.93 (наша страна никогда не имела более а. правительства, чем существующее); Изв 23.11.93 
(проявляет себя как человек а.), 28.9.95 (попытка реванша а. сил).

3. Не соответствующий, не отвечающий принципам, требованиям рыночной экономики; противопос-
тавленный рыночным отношениям. Налог на добавленную стоимость.. – понятие в нашей экономике 
новое, хотя на протяжении последних лет с парламентских трибун много говорили о необходимости 
заменить таким налогом «антирыночный» налог с оборота. Тр 11.12.91. Российские рыночники реко-
мендуюут «оборонке» и промышленности в целом абсолютно антирыночные меры, чреватые круше-
нием производства, а не его возрождением. АиФ, 1998, 39.

– Тр 11.10.90 (первое предложение является а.), 21.1.93 (считает постановление.. по ценам «а.»); МН 18.11.90 (называет этот 
проект а.); Рос, 1994, 7 (интеллигенция именно благодаря своим а. установкам).

– РОС. – Актуализация.

АНТИСАДДАМОВСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против президента Ирака Саддама Хусейна, 
проводимой им политики. Не было расстрелов антисаддамовских демонстраций в Басре, да и самих 
демонстраций. ЛГ, 1990, 44. Россия целиком и полностью поддерживает антисаддамовские резолюции 
ООН. Изв 5.2.98.

– Пр 3.7.97 (а. заговор был сорван).
2. Находящийся в оппозиции к этому государственному и политическому деятелю; противостоя-

щий ему. В случае войны антисаддамовский союз будет намного слабее. ЛГ, 1997, 47. Мировая печать 
с увлечением обсуждает.. объединение всех антисаддамовских сил для похода на Багдад. З, 1998, 10.  

– Изв 30.6.93 (участников а. коалиции); Ком-D 14.9.95 (отряды а. оппозиции); И, 1997, 45 (союзники по а. коалиции), 1998, 11 
(коалиция разношерстных а. сил); КЗ 16.9.98 (сколачивание а. блока); Тр 30.1.99 (а. группировок). – НРЛ-90.

– Анти- (направленный против) + Саддам Хусейн (имя собств.) + -овск(ий).

АНТИСЕКТАНТСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против религиозных сект, сектантства. Все изда-
ния от черно-коричневых до голубых спешат подбросить вязанку хвороста в костер разгоревшейся 
антисектантской кампании. ЭХ 31.1.97. Настоятель храма.. ведет активную.. антисектантскую 
деятельность не только с церковного амвона, но и с экранов центрального и местного телевидения, 
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в газетах, на радио, преподает в различных учебных зведениях. С помощью общины храма издаются 
листки и брошюрки.. антисектантского характера. НГМР 23.10.99.

– Сег 6.10.99 (создание в обществе а. истерии).
2. Занимающийся борьбой с религиозными сектами, сектантством путем просветительской деятель-

ности. Сколько всего таких крупных сект действуют сегодня в России? По утверждению заведующего 
антисектантским информцентром А. Дворкина, около 50. Мелкие же сосчитать вообще невозможно. 
КПр 6.9.95. Антисектантские организации возникли в Москве, С.-Петербурге.. и в некоторых других 
городах. СР 14.6.97.

– Изв 25.11.88 (по случаю создания а. ассоциации); НГ 30.1.97 (а. центры); УГ, 1997, 50 (а. центр Молодежного клуба Латвии); 
О, 1998, 5 (активисты петербургских а. организаций). – НРЛ-88.

3. Содержащий критику религиозных сект, сектантства. В антисектантской брошюре Двор-
кина «Десять вопросов навязчивому незнакомцу» (1995) автор приписывает тоталитарным сектам 
действия, которые подпадают под уголовные наказания. Век, 1996, 50. Кто возьмет себе за труд 
ознакомиться с антисектантской литературой времен «безбожных пятилеток» и сегодняшней, обви-
нениями и фактами, которыми оперировали обличители сектантства вчера и оперируют и сегодня, 
тот с удивлением обнаружит поразительное сходство во многом. НГ 30.8.97.

– НГ-Р 10.3.99; 5 (а. сайтов).
– Анти- (направленный против) + сектантство, сектанты + -ск(ий).

АНТИСЕНСАЦИЯ, и, ж. Неожиданное и неприятное событие, известие. Вечером же в воскре-
сенье канадцы, проводившие второй матч кряду, едва не преподнесли антисенсацию в игре против 
словаков. Еще в третьем периоде гости выигрывали у сборной Канады – 2:1. Лишь ценой неимовер-
ных усилий, замен, перетасовок состава хозяевам турнира удалось сначала сравнять счет, а затем 
и вырвать победу – 3:2. Сег 3.9.96. Н. Зенькович. Тайны уходящего века-2. Сенсации. Антисенсации. 
33 р. ПК, 1999, 44 (Книжная полочка).  Антисенсация  чего. Это главная а. фестиваля. К, 1999, 22.

– Изв 12.1.90 (произошла а.), 22.4.97 (главной а-ей.. на чемпионате мира). – Анти- (противоположный) + сенсация.

АНТИСЕРБСКИЙ*, ая, ое. 1. Связанный с негативным отношением к Сербии, сербам. У Австро-
Венгрии.. был антисербский синдром. МН, 1994, 7. Что же касается его репортажей с фронта, в них 
он [Ногин] никогда.. не проповедовал антисербские настроения. КПр 31.5.94.

– СР 2.11.95 (при обсуждении этой проблемы чувствовался а. синдром).
2. Направленный против них; выражающий, обнаруживающий враждебное отношение к ним. Пред-

ставитель Франции потребовал срочного созыва заседания СБ для голосования по проекту резолюции 
об ужесточении антисербских санкций. Сег 23.4.93. Военная полиция в составе КФОР пытается уста-
новить, кто стоит за такими спланированными антисербскими акциями. НВ 13.8.99. 

– История Югославии, 1963 (а. национализм был характерной чертой франковцев); В. Д. Королюк, Исследования по славяно-гер-
манским отношениям, 1971 (а. курс дипломатов); КПр 12.1.93 (трактуется.. в а. ключе); CH 13.1.98 (о клеветнической а. кампании).

3. Настроенный, выступающий, действующий против них. Трагедия Крайны надолго стала цен-
тральной темой мировой прессы. Разговор, правда, идет достаточно односторонний в духе стайного 
антисербского журнализма. СР 24.8.95. Подпольные антисербские организации в Хорватии создавать 
нет смысла – они спокойно существуют легально. ОГ, 1995, 35.

– З, 1996, 26 (эти чисто белградские а. организации пользуются поддержкой мировой прессы).
– Актуализация.

АНТИСИСТЕМА*, ы, ж. Системная целостность людей с негативным мироощущением, общим 
мировоззрением, способствующая сокращению жизни этноса (проф. и публ.). А вот антисистема, сис-
тема с отрицательным мировоззрением, должна быть уничтожена путем поголовного истребления 
ее представителей. MN-Б, 1996, 20. Номенклатура, с точки зрения этногенеза, – это антисистема. 
Тр-7 30.7.99. □ Антисистема  какая. На деле федеральному Правительству пришлось столкнуться 
с целой чиновничьей «антисистемой» на региональном уровне, кровно заинтересованной в создании 
дефицита топлива и закупке его по завышенным ценам – за счет государства, поскольку имеют за это 
«черные премии» от поставщиков. РГ 13.7.99.

– НГ 6.11.93 (мотивы «конца истории» в общественном сознании есть признак «а-ы», «этнической химеры»), 6.10.95 (учения об 
а-ах Л. Н. Гумилева). – Анти- (направленный против) + система. – Термин Л. Н. Гумилева (1912–1992).

АНТИСЛОВО*, а, ср. Какое-л. слово, не приемлемое кем-л. в силу иного мировоззрения и воспри-
нимаемое как социальное зло (о матерных, церковных и других словах). Я понимаю, до какой степени 
выставляю себя на посмешище тех, для кого слова «Бог», «грех», «добро» не более чем пустой звук, ско-
рее антислова, которые опасны для их образа жизни. НовГ-П 7.4.97; 14. Матерное антислово, сводя 
человека к его гениталиям, делает его хуже животного. ЛГ, 1999, 15.
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– Соб, 1984 (даже а. «дыр булл щыл» несет); Сег 2.11.95 (слово в данном случае превращается в а.); З, 1997, 8 (Антихристом 
мечены а-а); РФС, 1998, 21 (слова превращены в а-а). – Анти- (противоположный) + слово.

АНТИСОБАЧИЙ, ая, ее. Направленный против собак, неупорядоченности их приобретения, 
содержания; выражающий негативное отношение к практике содержания собак в городе. Импонирует 
также позиция благотворительного фонда защиты животных «Покровитель», который на самом, 
пожалуй, пике «антисобачьих» настроений основательно подготовился к процессу, убедительно дока-
зав, что не следует всю вину перекладывать на домашних любимцев. Изв 8.7.97. Я против антигу-
манной акции дважды искусанного жителя Самары В. Кравченко, объявившего в газетах о начале 
антисобачьего террора посредством разбрасывания по улицам жареного мяса с рыболовными крюч-
ками. Тр-7 9.7.98.//Предназначенный для защиты от нападающей собаки. Защищаться от них [злых 
собак] труднее.. Можно купить и специальный «антисобачий баллончик». ДП 25.3.97.

– КПр 10.2.94 (а. настроения проявились в Китае); НС, 1996, 11 (меры эти а. самые жесткие (вплоть до физического уничто-
жения собак)); МПр 24.10.97 (резкие «а.» письма); ЗРуб, 1997, 41 (наметилось нечто вроде а. истерии); ПИ 1.4.98 (если ведутся а. 
разговоры); НИ 11.7.98 (мэрия довела бы а. кампанию до конца); Тр-7 5.8.98 (а. кампания была рассчитана на 50 дней); НовС, 1998, 
98 (ввиду жесткости «а.» постановления мэра); Ин, 1999, 37 (противник а. закона). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + 
собаки (к→ч) + -ий.

АНТИСОБЧАКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с негативным отношением к политическому дея-
телю, мэру Санкт-Петербурга (1991–1996) А. А. Собчаку; выражающий такое отношение к нему, его 
деятельности. Мэрия же, попытавшись говорить с водителями с позиции силы, только обострила кон-
фронтацию, сейчас в парках господствуют «антисобчаковские» настроения. См 13.8.91. Резкие анти-
собчаковские позиции занимает «Яблоко». Пр 26.3.96.

– НГ 20.2.97 (а. публикации). – НРЛ-91 сп.
2. Настроенный, выступающий, действующий против этого лидера, его деятельности; стремящийся 

к отстранению его от власти. В Санкт-Петербурге победил не Владимир Яковлев, а «антисобчаковская 
коалиция», которую возглавляет Владимир Яковлев. Изв 4.6.96. У антисобчаковской партии появился 
консолидирующий ее кандидат. НГ 8.6.96.

– См 23.2.96 (сплотить.. широкие круги в мощную а. коалицию); MN-Б, 1996, 39 (объединился вместе с ним в «а.» коалицию); Изв 1.10.96 
(в «а.» коалицию входил); И, 1997, 18 (грозный а. союз возник буквально из-под земли), 1999, 49 (Яковлев тогда собрал все а. голоса).

– Анти- (направленный против) + А. А. Собчак (имя собств.) +-овск(ий).

АНТИСПИД и антиСПИД а, м. Противодействие СПИДу, его распространению; акция в защиту 
прав больных СПИДом. Надеюсь, эта публикация привлечет и их [больных СПИДом] внимание, и вни-
мание самых разных специалистов, и совместными усилиями удастся определить места антиСПИДа. 
И добровольцы для эксперимента объявятся. КПр 4.8.90.  В знач. прил. Первая в нашей стране «хот-
лайн» – «горячая линия» антиСПИД только что открыта при телефоне доверия. КПр 1.12.90. Делаю 
очень много плакатов антиСПИД. Сег 7.12.95.

– Антиспид : □ Ог, 1989, 28 (часть.. валюты вы можете перечислять на счет «а.»), 1989, 31 (открыли благотворительный 
валютный счет «А.»), 1989, 41 (в рамках акции «а.»); 24 часа, 1990, 1 (перечислены на счет фонда «А.»); ЛенПр 9.12.90 (ассоциа-
ция «А.»); антиСПИД : Ог, 1989, 40 (в пользу А-а); Сег 17.11.95 (основные направления деятельности ассоциации.. – благотвори-
тельность, ненасилие, а.); □ НГ 5.12.92 (новая российская программа «А.»); Ком-D 14.5.94 (движение А.); ЛГ, 1997 17 (федеральная 
программа «А.» сидит без копейки); Тр 2.9.97 (пройти анонимное обследование в центре А.); И, 1999, 8 (активисты движения А.); 
КЗ 9.7.99 (центр «а.»); КПр 3.9.99 (хотели передать Колю в московский центр «А.»). – НРЛ-89. – Анти- (направленный против) + 
СПИД.

АНТИСПИДОВСКИЙ и антиСПИДовский, ая, ое. 1. Предназначенный для лечения и профилак-
тики СПИДа, оказания помощи больным им; антиспидовый (см. 1-е знач.). Этот фонд будет помогать 
антиспидовскому центру в Москве приобретать уникальную аппаратуру, лекарства для лечения. Кур 
23.10.93. Криксиван в отличие от других «антиспидовских» препаратов оказывает большую помощь 
на более поздних стадиях СПИДа. Изв 15.3.96.

– Ог, 1989, 26 (а. оборудование); РВ 22.7.95 (провели клинические испытания.. а. вакцин); Сег 26.9.96 (а. аптечка пополнилась 
еще одним препаратом).

2. Направленный на борьбу со СПИДом, его распространением; призывающий к проведению про-
филактики, лечению и защите прав больных СПИДом; антиспидовый (см. 2-е знач.). На израильском 
телевидении крутят популярный антиспидовский рекламный ролик. Ин, 1996, 30. На прошлой неделе 
Госдума обратилась к правительству с призывом усилить борьбу с надвигающейся на Россию эпиде-
мией СПИДа. Одновременно депутаты отклонили три «антиспидовских» законопроекта. МН, 1997, 
46. АнтиСПИДовский митинг состоится сегодня в 13 часов возле главного корпуса Петрозаводского 
университета. Карелия (Петрозаводск) 1.12.99.
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– Антиспидовский : Ог, 1991, 27 (а. плакатов); НГ 17.7.92 (руководители национальных а. организаций); Сег 27.4.93 (прави-
тельство оплачивает а. объявления), 1.3.96 (издают а. листовки), 1.12.96 (а. движения); МН, 1994, 42 (война официальной а. коа-
лиции; лидеры.. национальных а. программ); Тр 13.10.95 (объявил в области глобальную а. кампанию); МПр 6.12.95 (выжать из а. 
акции все, что можно); Ком-D 17.8.96 (активист а. движения); МГ 28.2.97 (показывали а. клипы); антиСПИДовский : ВП 1.12.97 
(а. пропаганды мало). – НРЛ-89, ЯИ, ТССРЯ.

– Анти- (направленный против) + СПИД + -овск(ий).

АНТИСПИДОВЫЙ, антиСПИДовый, ая, ое. 1. То же, что антиспидовский (см.1-е знач.). Экспе-
риментальное антиСПИДовое лекарство «Амплиген» неплохо помогает в таких случаях. НиЖ, 1992, 1. 
Антиспидовая служба находилась тогда на этапе становления: создавались областной и городской цен-
тры по борьбе со СПИДом, не было своей современно оснащенной лаборатории. Уральский рабочий (Ека-
теринбург) 23.5.96.

– Ог, 1989, 26 (а. оборудование); НГ 17.2.93 (окончание клинических испытаний отечественного а. препарата); Пр 6.7.94 (инфор-
мирование населения о доступных методах а. профилактики); Тр 29.9.95 (клинические испытания а. вакцин); Изв 24.5.96 (прекратил 
финансирование а. программ); Сег 6.6.96 (а. средств); ВКл 27.3.97 (заболевших.. лечат а. лекарствами); Утро России (Владивосток) 
27.2.99 (специалисты а. центра).

2. То же, что антиспидовский (см. 2-е знач.). Центр антиспидовой пропаганды и сексуального про-
свещения (ЦСП) в Москве проводит набор учащихся на Всесоюзные заочные курсы. Семья, 1990, 38. 
Я занят работой – вот сделал антиалкогольный ролик, антиСПИДовый. МН, 1995, 25. Прежние анти-
спидовые кампании видоизменяются таким образом, что речь уже идет не о безопасном сексе, а о 
вредности секса вообще. Э, 1998, 31.

– РОС. – Анти- (направленный против) + СПИД + -ов(ый).

АНТИСТРЕСС*, а, м. 1. То, что способствует снятию стресса. Самым любимым антистрессом у выс-
ших лиц многих государств.. всегда была охота. КПр 22.2.95. В командных видах спорта выпивка как вид 
антистресса вообще практикуется значительно чаще, чем в индивидуальных спортивных программах. 
МЭ, 1998, 52. // О водке (шутл.). Мужикам проще: принял «антистресс», поплакался в жилетку на разэ-
такую жизнь – глядишь, и полегчало. СЖ 11.10.97.  В знач. прил. Круизы экстра-класса на теплоходе 
«Тарас Шевченко».. Есть лекарство «Антистресс»: путешествуй с «Примэкспресс»! АиФ, 1993, 9. При-
ятный массаж пальцев массажером «Антистресс» меняет направление ваших токов «редокс» физиоло-
гического происхождения. ПК, 1998, 38.  В сложении. Духи-антистресс, создающие ощущение тишины, 
задумчивости и какой-то необъяснимой безмятежности. Ком-Дом, 1999, 67.

– В. Липатов, Игорь Саввович, 1978 (идет речь об а-ах); Ком-Дом, 1998, 60 (для меня это чудесный а.); Областная газета (Екате-
ринбург) 19.11.99 (для многих табак является а-ом);  Ком-D 6.8.94 (нанести маску «а.» на кожу); Тр-7 10.6.98 (хорошая конфета – 
это что-то вроде натурального препарата «а.»). – Анти- (направленный против) + стресс.

2. Тот, кто облегчает психологическое состояние, устраняет стресс и его последствия (обычно 
о животных). Самый лучший «антистресс» у Араса, наверное, кошка. Проф, 1998, 40.

– От антистресс в 1-м знач.

АНТИТЕРРОР, а, м. Борьба с террором, террористами. В России идет необъявленная война, кото-
рая из фазы вооруженного противоборства на административной границе Дагестана и Чечни пере-
шла в фазу борьбы между бандитским террором и государственным антитеррором. НГ 6.10.99. 
 Группа ,  спецгруппа ,  подразделение  антитеррора . Специальное подразделение МВД, КГБ 
для таких целей. Бывший командир спецгруппы антитеррора КГБ СССР «Альфа», отказавшейся 
штурмовать «Белый дом», был отстранен от руководства. АиФ, 1993, 13. Как считают специали-
сты, борьбу с террористами должны вести опытные профессионалы.. На подготовку спецгруппы по 
антитеррору нужно 5–7 лет. АиФ, 1995, 28. 

– Коммунистическая партия Марокко в борьбе за.., 1959 («а.», то есть истинный террор, царящий сейчас в Марокко); Изв 
27.12.96 (специалистам по а-у);  Рос, 1993, 46 (история группы а-а); ОГ, 1994, 30 (объединились в «Ассоциацию ветеранов группы 
а-а»); КЗ 19.10.95 (офицеры группы а-а «Альфа»); Ю, 1996, 2 (ветеранов подразделения а-а «Альфа»); 24 часа, 1996, 5 (ветеранов 
подразделений а-а «Альфа»);– НРЛ-93, РОС. – Анти- (направленный против) + террор.

АНТИТЕРРОРИСТ, а, м. 1. Тот, кто борется с террором, террористами (о политиках, бойцах спец-
подразделений и т. п.). Антитеррористические силы в России созданы.. Но характер всех подобных тра-
гедий «антитеррористы» оценивают одним словом: «разборки!». Террора в России нет! КПр 18.5.94. 
Группа антитеррористов занималась прослушиванием высокопоставленных гражданских чиновников. 
КПр 25.12.99. □ В сложении. Выступая перед группой ветеранов.. румынской разведки и контрразведки 
по случаю «Дня бойцов-антитеррористов», руководитель РСИ подчеркнул.. СПбВ 2.2.93.

– КПр 10.2.95 (знаменитого «а-а»); МК 16.9.95 (назначен главный а. страны); З, 1995, 40 (главный а.); Сег 15.11.95 (зарубежные 
а-ы), 13.3.96 (скоординировать свои усилия американским а-ам довольно сложно); Тр 24.9.97 (программа подготовки а-ов только 
началась); МК 6.6.98 (опыт обращения с а-ами), 5.8.99 (а-ы из ФСБПК). НРЛ-93 (боец-а.). – Антитеррор (см.) (р→р’) + -ист.
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2. Робот, используемый в антитеррористических операциях. У мобильного антитеррориста, раз-
работанного специалистами ЗАО «Тера» совместно с конструкторами НПО им. С. А. Лавочкина, 
завидная родословная, берущая свое начало от лунохода и марсохода. РТ 25.3.99.  В сложении. Робо-
та-антитеррориста.. создали в государственном центре ЦНИИ робототехники и технической кибер-
нетики.. Антитеррориста создавали больше года потому, что хотели получить универсальную машину, 
которую можно использовать в самых невероятных условиях. СПбВ 30.1.98. А совсем недавно в управ-
ление ФСБ по Санкт-Петербургу из ЦНИИ РТК поступил робот-антитеррорист.. Как и его собра-
тья, робот-антитеррорист может принимать команды и передавать оператору телеизображение 
на расстояние 500 м. Ком-Дом, 1998, 20.

– От антитеррорист в 1-м знач.

АНТИУКРАИНСКИ, нареч. Против Украины, украинцев (об идейном и психологическом настрое). 
Обвинять меня в том, что я антиукраински настроен или что я поощряю антиукраинские настрое-
ния, – смешно и глупо. МК 24.7.96. В статье автор утверждал, что «Харьков – это сборище шовини-
стов, а руководят Харьковом лишь антиукраински настроенные евреи». ЭХ 29.11.96.

– КЗ 29.1.99 (пресса России настроена а.); НГ 8.10.99 (этот а. и антироссийски настроенный человек). – Антиукраинский 
(см. 3-е знач.) + -и.

АНТИУКРАИНСКИЙ*, ая, ое. 1. Выражающий негативное отношение к политике, проводимой 
Украиной, действиям ее правительства. Надо осознавать, что национал-популизм и политики, обви-
няющие Украину в незаконной аннексии Крыма, стимулируют рост антиукраинских настроений 
(которые, к счастью, до сих пор не имели и не имеют широкого распространения в Российской Феде-
рации). НГ 19.12.96. В некоторых социальных группах начали нарастать антиукраинские настроения. 
Тр 19.11.99.

– КПр 30.5.91 (Булгакова посмертно обвинили в а. настроениях); НГ 16.10.91 (идет разжигание а. настроений), 24.4.92 (это 
решение будет использовано РДК для нагнетания а. настроений в Крыму); Пр 23.3.94 (спровоцировав.. а. настроения).

2. Направленный против политики, проводимой Украиной, действий ее правительства. Представи-
тели Руха.. усмотрели в новом проекте Конституции даже «антиукраинскую ангажированность». ПГ 
7.12.95. Диктор сообщил, что прошел антиукраинский митинг, на котором выступали шовинистически 
настроенные журналисты из России, призывали к подрыву государственности Украины. НовГ 23.9.96.

– НГ 19.11.91 (а. кампания); СР 8.4.93 (указа об а. деятельности); Сег 3.8.95 (воспользуются.. возможностью для максималь-
ного ограничения «а.» передач первого канала); КПр 14.9.95 (разжигания а. акций); Ком-D 27.9.95 (прокуратура усмотрела криминал 
в а. деятельности общины); ОГ, 1997, 16 (прекратить разнузданную а. кампанию); И, 1999, 8 (речь Лужкова была еще более а.); З, 
1999, 24 (использование стандартной а. риторики). – НРЛ-91.

3. Настроенный, выступающий, действующий против этой страны, ее политики, граждан. Часть 
депутатов назвала закон недостаточно жестким по отношению к антиукраинским силам, а функции 
представителя президента – призрачными, другая – считала закон полицейским и недемократичным, 
ограничивающим права автономии. НГ 16.5.92. Но ведь аскеры партии «Адалет» появились в ответ на 
казаков, которых в свое время – для усмирения непокорных – завез на полуостров пророссийский, анти-
украинский президент Крыма Юрий Мешков. ОГ, 1999, 46.

–Актуализация.

АНТИФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против фундаментализма (крайне 
консервативных религиозных течений); предназначенный для борьбы с ним. Сторонники Арафата 
провели на территории автономии ряд мощных митингов под антифундаменталистскими лозунгами. 
МК 14.3.96. Одновременно правительству было предложено вспомнить о своих обязанностях и про-
вести через парламент антифундаменталистские законы. МН, 1998, 23. 

– НГ 28.1.93 (правозащитная и а. риторика); МПр 17.1.96 (подобные а. настроения); РТ 4.6.98 (ассоциируется с а. движением).
2. Настроенный, выступающий, действующий против фундаментализма. Различные антифундамен-

талистские организации вместе с немногочисленными демократическими движениями также при-
звали к забастовке, но с уже с другой целью – продемонстрировать поддержку опальной писательницы. 
Сег 1.7.94. Ваххабитская оппозиция во главе с Саидом Абдулло Нури, вернувшаяся из Афганистана 
в октябре–ноябре 1997 г., активно захватывает власть и вытесняет пророссийские и антифундамен-
талистские элементы политической элиты в нынешнем правительстве и президентском аппарате. З, 
1998, 13. Буферный, не столько просоветский, сколько антифундаменталистский Афганистан попал 
под двухстороннее давление – Пакистана и Ирана. З, 1999, 38.

– НГ 16.7.99 (был проинформирован о создании «а.» союза по телефону). – НРЛ-94.
3. Выражающий неприятие фундаментализма, содержащий его критику. Один из организаторов 

пронабиевского митинга в мае на душанбинской площади Озоди, руководитель независимого казиата 
Кулябской области мулла Хайдар Шарипов, известный антифундаменталистскими высказываниями, 



91

АНТ

дал эксклюзивное интервью газете «Чароги руз». НГ 26.11.92. С интересом ожидается лента «Именем 
Христа» режиссера Роже Гноана (Roger Gnoane)  – представляющего на фестивале Берег Слоновой 
Кости  – антифундаменталистская сатира. Ком-D 5.8.93.

–Анти- (направленный против) + фундаментализм + -истск(ий); анти- + фундаменталистский.

АНТИХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ*, ая, ое. Антихолестериновая  диета . Диета, ограничивающая упот-
ребление животных жиров. Американцы, которые свято следовали антихолестериновой и антижировой 
диете, вышли в мировые лидеры по количеству инфарктов. КПр 6.6.95. В восьми европейских странах был 
проведен опрос для выяснения отношения населения к своему здоровью по четырем позициям: соблюдению 
антихолестериновой диеты, занятия физкультурой, курение, употребление алкоголя. Изв 20.11.96.

– Зд, 1998, 9 (а. диета с ограничением животных жиров поможет вам похудеть); КЗ 12.2.99 (сесть на а. диету).

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для избавления от целлюлита (см.). Чудодей-
ственных средств против целлюлита нет.. На него можно повлиять только комбинированной про-
граммой на основе специальных антицеллюлитных процедур. Кал, 1995, 52. Услуги косметического 
салона.. совсем не дешевы: антицеллюлитное обертывание «Венера» обойдется в 100 долларов. Э, 1997, 
17. Антицеллюлитный крем.. нужно периодически менять.., иначе наступит привыкание и эффект 
заметно снизится. АиФ-ДМ, 1999, 3.

– Ком-D 5.5.93 (а. гели); АиФ, 1996, 36 (а. массаж); ПИ 17.6.97 (вотрите в кожу а. крем); ВМ 4.9.98 (фирменный а. крем); Изв 
9.9.98 (а. грязи); КПр 6.12.99 (а. колготки). – Анти- + целлюлит (см.) + -н(ый).

АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Несущий угрозу цивилизации. И можно различить общие 
контуры: потрясения по периферии Евразии.., вызванные аппетитами новых центров силы – антицивили-
зационных, носящих в себе харизму зла. МН, 1991, 31. Они отрицают коммунизм сущностно, как антици-
вилизационное явление, настолько опасное, что даже уголовники становятся его жертвами. И, 1996, 8.

– Сег 8.10.94 (антихристианские и а. силы угрожают России не извне); НГ 7.2.97 (демографическая деградация, имеющая для 
России отчетливую а. направленность); В. Кантор, Личность вопреки (Окт, 1998, 4) (уже появились и окрепли в культуре равно-
мощные самодержавию антиличностные и а. силы); НовГ-П 28.6.99; 23 (Белградский режим.. продолжает а., антисербскую поли-
тику). – НРЛ-91. – Анти- (направленный против) + цивилизация + -онн(ый).

АНТИЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, ая, ое. Связанный с негативным отношением к Чернобылю как источ-
нику радиоактивного заражения после случившейся там аварии на АЭС (в апреле 1986 г.), к его жителям, 
подвергшимся радиоактивному облучению, к аварии, произошедшей там, атомным электростанциям. 
Спасая детишек от радиации, они [молодые семьи] выехали на чистую землю, но не прижились там, 
сказались «античернобыльские» настроения. Пр 14.10.90. В 1990 году на волне «античернобыльских 
настроений.. было приостановлено строительство Ростовской АЭС. Ком-D 6.6.97.

– ЛГ, 1988, 8 (придают всей ленте а. направленность). – НРЛ-88. – Анти- (направленный против) + Чернобыль (имя собств., 
украинский город), чернобыльцы +-ск(ий).

АНТИЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. Направленный против Чечни, чеченцев. МИД Чечни решительно 
заявляет о недопустимости провокаций против чеченцев в России и выражает надежду, что россий-
ское руководство примет меры по соблюдению прав человека и прекращению античеченской кампании 
в средствах массовой информации. НГ 5.6.92. 80-летняя чеченка.. обвинила г-на Хасбулатова по мест-
ному телевидению в «сговоре с российскими силами» и пообещала, что «все матери Чечни проклянут 
его, если он не прекратит античеченскую деятельность». Сег 11.8.94. 

– НГ 3.12.92 (указывают на главного виновника недавних а. выступлений); Ком-D 4.3.93 (в развернутой.. а. компании), 21.7.94 
(корни а. пропаганды уходят в далекое прошлое); Тр 9.8.94 (является душой а. заговора); Сег 19. 6.95 (опасаются а. акций в регионе); 
МК 5.7.95 (а. операций российской контрразведки); МН, 1995, 42 (а. истерия выплеснулась мощной волной); Век, 1997, 5 (взрыв.. 
был местью за его а. заявления); РусТ 18.2.98 (возбуждено уголовное дело за а.. деятельность); ЭХ 15.11.99 (в массмедиа.. а. пропа-
ганда); Изв 23.12.99 (в Нягани в начале 90-х возникли первые а. волнения). – НРЛ-92.

2. Выражающий враждебное отношение к Чечне, чеченцам. Повсеместно усилились античеченские 
настроения на бытовом уровне, усилилось и административное давление на чеченский бизнес, едва ли 
не все чеченцы берутся сейчас на специальный контроль правоохранительными органами. НГ 20.1.95. 
В итоге, кроме горьких потерь, мы получили и новый всплеск антирусских и античеченских настрое-
ний на Северном Кавказе, искусно провоцируемый продудаевской пропагандой, сумевшей возложить все 
последствия и жертвы боевых действий в Чечне не на обе – как это реально было стороны, а исклю-
чительно на русскую совесть и русские плечи. КЗ 13.7.95.

– Изв 13.1.95 (до недавнего времени а. настроения носили в основном изоляционистский характер); РВ 4.7.95 (на Северном Кав-
казе отмечается рост а. настроений).

3. Настроенный, выступающий, действующий против Чечни, чеченцев. Но сведение в единый «анти-
чеченский» кулак остатков идеологических ресурсов оголило далекий таджикский фронт. НовГ, 1996, 
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10. В последнее время античеченские силы усилили свою провокационную деятельность на территории 
республики: ряд громких политических убийств сопровождается резкими нападками на руководство 
Чечни, однозначно направленными на срыв президентских и парламентских выборов. НГ 14.1.97. Шеф 
«античеченского пропагандистского фронта» Михаил Маргелов входит в ближний круг могуществен-
ного министра печати Лесина. МК 16.11.99.

– МН, 1995, 11 (чтобы почувствовать себя в шкуре а. борца); З, 1998, 13 (отставки «проамериканского» Чубайса и «а.» Куликова).
4. Содержащий негативную информацию о Чечне, войне в Чечне, террористской деятельности 

чеченцев. Избиение военного обозревателя Владислава Шурыгина за его античеченские, антитеррори-
стические публикации. З, 1997, 50. [В. Горюнов] под псевдонимом «Змиев» является постоянным соав-
тором Савельева-«Кольева» по античеченским и прочим ура-патриотическим материалам в Вестнике 
Конгресса русских общин «Континент – Россия» и других изданиях Д. Рогозина. ЭХ 4.1.98.

– Анти- + Чечня (ø →е) (имя собств.), чеченцы + -ск(ий).

АНТИШЕВАРДНАДЗЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Отличающийся неприятием политического лидера Гру-
зии Э. Шеварднадзе, его деятельности; враждебный им. – Нынешней [осенью].. было относительно 
спокойно [в Грузии].. Но вот «бабахнуло». И опять в Западной Грузии, известной своими антишевард-
надзевскими.. взглядами. СПбВ 20.10.98.

2. Настроенный, выступающий, действующий против этого лидера, его деятельности. Ваше отно-
шение к компартии Грузии? – К компартии Грузии отношусь как к одной из активных антишеварднад-
зевских сил. ОГ, 1998, 43.

– Анти- (направленный против) + Э. Шеварднандзе (имя собств.) + -вск(ий).

АНТИШОКОВЫЙ*, ая, ое. 1. Направленный против последствий шоковой терапии (см.) в рос-
сийской экономике. Опять России прописали «шоковую терапию», и никаких антишоковых средств. 
АиФ-ДМ, 1997, 3. Антишоковая терапия Центробанка стала давать некоторые результаты. Сег 
22.9.98. 

– Нед, 1994, 4 («а.» курс; а. терапия). – НРЛ-94. – Анти- (направленный против) + шоковая терапия (см.) + (ый).
2. Избегающий использования таких методов. Попытка сбалансировать на лезвии бритвы, исполь-

зуя не вполне ясную идеологию антишоковых экономических реформ, которая основана на скреще-
нии идей социальной справедливости и свободы, все равно не может продлиться долго и со временем 
 склонит чашу политических весов в одну из двух теперь уже равно известных российскому населению 
сторон. РВ 16.2.94. Провозглашенные президентом Узбекистана Исламом Каримовым «антишоко-
вые» реформы, как уже было сказано, несомненно имеют свои результаты. Оренбуржье 2.12.98.

– Оренбуржье 1.12.98 (Каримов проводил в стране реформу, названную им а.). – Анти- (противоположный) + шоковый.

АНТИЭСТОНСКИЙ*, ая, ое. 1. Направленный против Эстонии, ее политики, интересов. Он 
[Г. Хазанов] был наказан за антиэстонское, по мнению мидовцев, выступление на торжественном 
концерте в Москве. Оно обидело посла Юри Кахна, и тот в знак протеста вместе с супругой покинул 
концерт. Изв 12.1.96. Густов тогда занимал очень жесткую антиэстонскую позицию и аргументы 
выдвигал экономико-политические: хватит Эстонии жить с транзита нашего сырья – будем выво-
зить сами. И, 1998, 50.

– Х. Арумяэ, За кулисами «Балтийского союза»: за кулисами внешней политики, 1966 (чтобы вызвать а. настроения); Я. Райд, 
Прибалтийские немцы в буржуазной Эстонии, 1978 (в связи с а. выступлениями германских «остфоршеров» и публицистов); Иссле-
дования по истории германского империализма начала ХХ века, 1987 (а. высказывания); Соб, 1989, 41 (раздувать а. истерию); Сег 
24.11.94 (не стоит считать заявление Бориса Ельцина а.); НГ 7.3.95 (а. и антилатвийские демарши); НИ 14.3.98 (использовать 
выступления пенсионеров для разжигания а. истерии). – НРЛ-89. 

2. Настроенный, выступающий, действующий против Эстонии, проводимой там политики. Для про-
тиводействия этой антиэстонской структуре и ее лидеру Эфраиму Цуроф в Эстонской Республике 
под эгидой полиции безопасности создана и действует комиссия историков и юристов. НГ 11.7.98. Еще 
будучи председателем Кингисеппского райсовета, Густов занимал жесткую позицию неприятия тер-
риториальных претензий Эстонии на часть территории района, фактически возглавив антиэстон-
ское движение в области. Изв 19.9.98. 

 – НИ 20.9.98 (стал лидером а. движения).
– Актуализация.

АНТИЯБЛОЧНЫЙ, ая, ое. Направленный против политической партии демократического направления 
«Яблоко» (см.), ее установок, действий; связанный с ее критикой (публ). Конечно, «Яблоко» теоретически 
могло и проигнорировать нападки. Но организаторы «антияблочной» кампании учли личные психологиче-
ские особенности Явлинского, которого можно просто затравить обвинениями в прокоммунистической 
ориентации. ОГ, 1996, 5. Оно [голосование] не меняло вектора развития страны, победителей могло быть 
сколько угодно, активной и содержательной «антияблочной» пропаганды не велось. Сег 31.5.96.
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– МК 22.5.96 («а.» материал); Тр 18.2.99 (он шел под «а.» лозунгами); НГ 26.3.99 («а.» демагогия), 25.11.99 (очередная «а.» 
шпилька). – Анти- (направленный против) + «Яблоко» (имя собств.) (к →ч) + -н(ый).

АНТРЕПРИЗНЫЙ, ая, ое. 1. Антрепризный  театр . Частный театр, труппа которого набирается 
для постановки одного-двух спектаклей и их длительного показа. Созданный четыре года назад первый 
в России антрепризный театр хорошо знаком петербуржцам по спектаклям «Вишневый сад», «Там 
же, тогда же», «Сирано де Бержерак». СПбВ 10.7.93. Широко развился антрепризный театр, возник-
ший в 90-х годах на волне перестроечной свободы. Театральные агентства, соединив группу известных 
актеров и режиссеров, выпускают спектакль и прокатывают его по разным городам и весям. МН, 
1997, 27.

– ВП 26.9.96 (Москва охвачена повально зудом а. театра). – НРЛ-93. – Антреприза + -н(ый).
2. Такой, который ставится в таком театре. «Art» – постановка антрепризная. Известно, что 

театры, где служат актеры, часто болезненно относятся к таким постановкам. ВП 21.10.97. Мно-
гочисленные антрепризные комедии «на двух звезд» стремятся зрителя прежде всего развлечь. КПр 
29.4.99. 

– ВП 2.6.99 (а. продукция); СПбВ 23.7.99 (об а. «Ужине с дураком»), 24.9.99 (с моими а. спектаклями). – От антрепризный 
в 1-м знач.

3. Характерный для постановок в таком театре (о спектаклях с небольшим числом актеров, обычно 
развлекательного содержания). Да и сам Фокин отношением к профессии заметно отличается от 
некоторых своих модных ныне собратьев, зачастивших в наш город с наспех сколоченными спектак-
лями «антрепризного» типа. См 16.11.96. На фоне антрепризной халтуры, которая забивает летом 
столичные подмостки, этот непретенциозный спектакль смотрится совсем неплохо. Проф, 1999, 30.

– ЛГ, 1998, 30–31 (берут за образец работы именно а. халтуру). – От антрепризный в 1-м знач.

АО*, неизм., ср. АО  открытого  типа . Акционерное общество, членство в котором открыто для 
новых лиц; АООТ (см.). Рождение еще одной структуры среди множества акционерных обществ про-
шло бы незамеченным, если бы оно не заявило о себе как о первом и единственном обществе в Рос-
сии. Это АО открытого типа «Фонд реконструкции и развития Оренбургской области». СЖ 22.1.94. 
 АО  закрытого  типа . Акционерное общество, членство в котором закрыто для новых лиц; АОЗТ 
(см.). Значительно усложнил трактовку статусов обществ российский Закон «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности», в котором АО закрытого типа отождествлено с товариществом 
с ограниченной ответственностью. Д, 1991, 17. □ Открытое  АО . То же, что АО открытого типа (см. 
выше). Если коллектив выберет открытое АО, имущество будет оцениваться по остаточной стои-
мости. ЭиЖ, 1992, 21. В Якутии действует холдинг «Саханефтегаза» в форме открытого АО. Э, 1997, 
46.  Закрытое  АО . То же, что АО закрытого типа (см. выше). Акции закрытого АО можно было про-
давать только другим акционерам. НИ 13.10.99.

–  АО  открытого  типа : Летопись периодических и продолжающихся изданий, 1989 (учредители : М-во сел. хоз-ва РФ, АО 
открытого типа); Ком 23.9.91 (биржа учреждена в форме АО ткрытого типа); Тр 16.6.94 (превратившись в АО открытого типа); 
ЭиЖ, 1994, 27 (проверке подлежат АО открытого типа); Изв 14.12.95 (изменение статуса на АО открытого типа);  АО  закры-
того  типа : Ком 15.7.91 (организованные в форме АО закрытого типа), 11.11.91 (АО закрытого типа с уставным капиталом в); 
Изв 26.8.94 (преобразование трех его дочерних предприятий в АО закрытого типа); ЛГ, 1997, 13 (является АО закрытого типа); 
АиФ, 1997, 43 (вот в чем особенность этого АО закрытого типа); Тр-7 25.6.98 (оформить его в АО закрытого типа);  закрытое 
АО : Ком 17.2.92 (закрытое АО «Сибирский союз промышленников и предпринимателей» учреждено); ФР, 1998, 17 (закрытое АО не 
вправе осуществлять); открытое АО: Ком 16.12.91 (организовано достаточно крупное открытое АО), 6.4.92 (создать ряд откры-
тых АО); НГ 6.11.92 (записали в Типовом уставе открытого АО); Сег 11.8.95 (подписаны последние документы о создании откры-
того АО); Изв 24.4.96 (конкурса на право приобретения пакета акций открытого АО «АвтоВАЗ»), 4.11.98 (президента открытого 
АО). – НРЛ-91 (АО закрытого типа), ЯИ (АО закрытого типа, АО открытого типа; закрытое АО, открытое АО), ТССРЯ (АО 
закрытого типа, АО открытого типа; закрытое АО, открытое АО).

АОД, неизм., м., имя собств. Общественно-политическая организация – Армянское общенацио-
нальное движение. Армянское общенациональное движение (АОД) – общественно-политическая орга-
низация, рожденная в феврале 1988 года, костяком которой явился комитет «Карабах». Наиболее 
влиятельное и пользующееся авторитетом у народа политическое движение. Десятки самых разных 
демократических организаций, от политических до экономических и культурных. Среди активистов 
немало членов КПСС. КПр 30.8.90. Значительно позднее, примерно полгода назад, от АОД откололась 
вторая группа диссидентов. МН, 1995, 9.  В знач. прил. Итак, президентская партия АОД и ее блок 
«Республика» снова у власти. Тр 13.7.95. Президент Армении Левон Тер-Петросян, выступая на съезде 
правящей партии АОД, заявил, что международное сообщество заблуждается, отождествляя кара-
бахский конфликт с теми конфликтами, которые имеют место в Чечне, Абхазии, Приднестровье или 
Осетии. Пр 26.6.96.
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– Изв 30.8.90 (стычка боевых формирований АОД); НГ 17.8.91 (член правления АОД), 10.9.91 (на съезде АОД прозвучал призыв); 
МЭ, 1993, 26 (АОД имеет большой авторитет); МК 4.8.94 (под знаменами АОД); ОГ, 1995, 30 (кандидату от АОД); З, 1996, 41 (глав-
ный идеолог АОД); Пр 4.2.98 (президент и его ныне правящая партия АОД); ПГ 21.9.99 (лидеры АОД). – НРЛ-90. – Буквенное сокр. 
сочет. слов: Армянское общенациональное движение (имя собств.).

АОДОВЕЦ и АОДовец, вца, м. Член АОД (см.). Но если АОДовцы полностью подчинены парла-
менту и правительству республики, то военные формирования АНА до сих пор не хотят ни подчи-
ниться законной власти, ни складывать оружия. АиФ, 1990, 34. Аодовцы утверждают, что народ 
проголосовал за стабильность. Но многие политики предупреждают об усилении межклановой борьбы 
в самом правящем блоке. ОГ, 1995, 30.

– НГ 10.9.91 (здесь находятся.. АОДовцы); З, 1996, 41 (все они в прошлом АОДовцы); ОГ, 1999, 9 (Аодовцы гнусным образом 
попрали наши национальные чувства и национальную идею). – НРЛ-90. – АОД (имя собств.) (см.) + -овец.

АОДОВСКИЙ и АОДовский, ая, ое. 1. Являющийся членом АОД (см.); состоящий из аодовцев 
(см.) или их сторонников. Видимо, опасаясь, что перманентное противоборство фракций сможет 
надолго заблокировать обсуждение экономических законов, многие депутаты стали склоняться на 
сторону аодовского большинства. НГ 7.12.91. На аодовский митинг пришли по меньшей мере 50 тысяч 
человек: вдвое больше того, что собирала оппозиция на самых многолюдных сходках. НГ 25.2.92. Пар-
ламентский блок «Национальный союз» объединяет все, кроме АОДовской фракции. НГ 1.7.92.

– Аодовский : Пр 20.9.97 (скандал в «святом а. семействе»); Изв 21.7.98 (а. прорицатель не видит в новой власти людей, спо-
собных с ними справиться). – АОД (имя собств.) (см.) + -овск(ий).

АОЗТ [а-о-зэ-тэ], неизм., ср. Акционерное (см.) общество закрытого типа; АО (см.) закрытого 
типа. – В каких случаях акционерное общество открытого типа может быть преобразовано в това-
рищество или в АОЗТ? ВП 29.8.94. АОЗТ НПО «Керамика» освоило выпуск керамических кирпичей, 
которые в 1,7 раза снижают теплопроводность стен.СР 28.2.98. 

– КПр 23.6.95 (АОЗТ «Норд глайд»); ТН, 1995, 23 (координатор отдела маркетинговых акций АОЗТ); ПП, 1995, 24 (АОЗТ «НС»); 
СПбВ 13.5.96 (по акту проверки возглавляемого им СП АОЗТ); Ог, 1996, 39 (руководство АОЗТ). – НСС, РОС, ТССРЯ. – Буквенное 
сокр. сочет. слов: акционерное (см.) общество закрытого типа.

АОН, а и неизм., м. Автоматический определитель номера телефона, с которого сделан звонок. 
Аппараты с АОН защищают абонентов от злонамеренных вызовов и телефонного хулиганства. КПр 
13.5.94. Абонент телефонной сети.. может.. включать в свой телефонный разъем то, что он считает 
нужным: обычный и многофукциональный телефон, АОН, модем и т. д. АиФ, 1996, 5. □ В знач. прил. 
С помощью аппаратуры АОН.. установить, откуда был сделан звонок, не удалось. Ком-D 30.3.93.

– Вестник связи, 1982 (работа аппаратуры АОН заканчивается), 1984 (в зависимости от емкости АТС, обслуживаемой аппа-
ратурой АОН); АиФ, 1993, 8 (аппараты с АОН); СПбВ 26.2.93 (АОНы), 3.7.97 (телефоны с АОН подлежат обязательной регист-
рации); Нед, 1994, 17 (АОНы); МПр 5.9.96 (купить.. телефон с АОН); МК 27.9.96 (связать.. со своим домашним АОН); ЧП 12.11.96 
(телефоны, оборудованные АОНом). – НРЛ-93, НСС, РОС, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: автоматический определитель 
номера. – Расширение сферы употребления.

АООТ, неизм., ср. Акционерное (см.) общество открытого типа; АО (см.) открытого типа. – Акцио-
нерные общества открытого типа не могут быть преобразованы в акционерные общества закрытого 
типа и в товарищества с ограниченной ответственностью, пока государство является владельцем 
акций данного АООТ. 24 часа, 1994, 38. Американская корпорация.. планирует строительство в Крас-
носельском районе Питера современного фармацевтического гиганта совместно с АООТ «Октябрь». 
ЧП 19.7.95.

– Нед, 1993, 36 (вкладывать деньги в ценные бумаги АООТ); АиФ, 1995, 7 («договор-поручение» составляется между вами 
и АООТ); ПП, 1995, 25 (АООТ «Северная верфь»); СР 15.11.97 (акционеров АООТ). – НРЛ-93, НСС, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. 
слов: акционерное (см.) общество открытого типа.

АПГРЕЙД, а, м. Совершенствование технического оснащения компьютера (путем замены про-
цессора, наращивания памяти, подключения дополнительных устройств и т. п.) (проф.). С покупкой 
и апгрейдом компьютера лучше поторопиться. Сег 27.9.99. Переход на новый программный продукт 
влечет за собой не просто апгрейд компьютеров, а замену старого парка. ЭиВ, 1999, 38.

– КО, 1998, 25 (а.); КИ, 1999, 2 (готовьте, геймеры, деньги на а.).– Ваулина, ТССРЯ. – Англ. up-grade.

АППАРАТНО, нареч. 1. С помощью властных полномочий управленческого аппарата; централи-
зованно, сверху. Формировали аппаратно бюрократический механизм по усилению влияния КПСС на 
«сферу культуры». НГ 23.4.91. Наконец, нам необходимы люди, которые занимались бы вопросами 
веры: не аппаратно и формально, а истинно. З, 1998, 1.

– Ог, 1988, 18 (суть перестройки такова, что сверху, а., ее.. провести нельзя); Изв 1.9.88 (боролся а.). – НРЛ-88.
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2. В рамках аппарата управления, его силами; так, как это присуще аппарату управления. Проект 
нигде не опубликован и обсуждался чисто аппаратно. Ог, 1990, 23. И вполне аппаратно выглядит пер-
вое действие совета. ОГ 29.2.96. 

3. Внутри аппарата управления; с точки зрения его состава, структуры. Партовластие, сникнув аппа-
ратно, перелилось в кадровую, вышколенную в 60-летней тренировке структуру бурмистров – больших 
роялистов крепостничества, чем сам король. ЛГ, 1990, 40. Сильнейшую – и политически, и аппа-
ратно – группировку Чубайса он разгромил несколькими блестящими ходами. МК 11.9.98. // В отноше-
нии работы в управленческом аппарате. Для президента сейчас гораздо выгоднее иметь Лебедя в своей 
команде, аппаратно «обложив» его со всех сторон и загрузив повседневной, сложной работой, не суля-
щей политических дивидендов, чем превращать генерала в ведущего и самого перспективного деятеля 
оппозиции. Ин, 1996, 40.

– Ком-D 16.11.92 (как человек мудрый и а. опытный).
– Аппаратный (относящ. к аппарату управления) + -о.

АППАРАТНЫЙ*, ая, ое. Аппаратная  косметология . Направление косметологии, основанное 
на использовании специальной аппаратуры для укрепления мышц лица и тела. У лицевых, особенно 
малоподвижных мышц есть, оказывается, потаенные резервы, их-то и пробуждает новая методика 
аппаратной косметологии, заставляя работать, как в молодости, в ровном упругом ритме.. А вот 
одрябшие мышцы тела тренируют эти же аппараты, но специально сделанные для мышц тела. Тр 
22.1.94. В экспозиции широко представлены.. препараты аппаратной косметологии и лечебной косме-
тики, медицинская и научно-популярная литература. МПр 21.5.96.

– Изв 7.2.96 (набор на обучение а. косметологии). – НРЛ-94. – Полукалька англ. machine cosmetology.

АПРЕЛЕВЕЦ, вца, м. Член ассоциации российских писателей «Апрель» (учреждена в 1990 г.). 
И если отдельные выступавшие приветствовали инициативы «апрелевцев», то на пленуме прозвучали 
и предостережения руководителям «Апреля», которые ведут дело не просто к самостоятельности 
этой ассоциации, но к настоящей конфронтации с остальными писательскими сообществами. ЛР, 
1990, 12. Голоса выступающих сливались в одно возмущенно-заунывное: «Апрель» не занимается нами, 
рядовыми «апрелевцами». ЛР, 1991, 29.  В сложении. Таким образом сей поэт-«апрелевец» решил еще 
раз доказать, что Литва теперь тоже заграница. ЛР, 1990, 20.

– Ог, 1989, 48 (диктат «а-ев» вызывает только сожаление, досаду и протест); ЛР, 1990, 9 (не волнуют «а-ев»), 1990, 24 («а-ы» 
расстреливают.. ярой злостью.. все, что связано с именем «Россия»), 1999, 15 (когда «а-ы» раздробили в Москве единый Союз писа-
телей); ЛГ, 1990, 42 (среди а-ев), 1997, 32 (если бы не вмешательство молодого «а-а»); НГ 20.4.91 (в регионе, куда устремились 
«а-ы»); Изв 21.12.94 («а-ы» прежде всего рассчитывают на..); ЭГ, 1998, 40 (встреча с выдвиженцем «а-ев»); Зн, 1998, 12 (радикаль-
но-демократический орган «а-ев»); НС, 1999, 12 (а-ами, жаждущими власти);  ЛР, 1990, 16 (поручить апрелевцам-депутатам), 
1993, 3 (писатели-апрелевцы). – НРЛ-90, НРЛ-92. – «Апрель» (имя собств.) + -евец.

АПРЕЛЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к писательской ассоциации «Апрель», к ее членам; свой-
ственный им. Мне довелось быть на двух последних «апрелевских» собраниях. ЛР, 1991, 29.

– ЛР, 1990, 41 (на уровне слухов и «а.» прогнозов), 1990, 51 (орган «а.» направления).
2. Являющийся членом этой ассоциации. В скором времени наши читатели прочтут повесть мало-

известного апрелевского писателя Валентина Ерашова «Коридоры смерти». ЛР, 1990, 28.
– «Апрель» (имя собств.) + -евск(ий).

АРАБОЭМИРАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к государству Объединенные Арабские Эмираты. 
Некие террористы крадут наследницу арабоэмиратского престола. Изв 4.2.94. Оставив матросскую 
вахту на арабоэмиратском судне, он пристрастился к музыке и телевидению, а теперь поделится 
с нами новостями видео-, шоу-бизнеса. К, 1998, 37.

– Изв-Э 19.4.97 (большнство импортируемых.. а., чешских вод). – НРЛ-94. – От сочет. слов «Объединенные Арабские Эмираты» 
(имя собств. ): арабский + о + эмираты + -ск(ий).

АРАФАТКА, и, ж. Мужской головной платок у арабов (разг.). Традиционно арабскую одежду – 
например, головной платок.., называемую в России «арафаткой», они [члены «Шимшони»] носят чуть 
ли не естественнее.. самих арабов. АиФ, 1996, 51. □ В знач. прил. Однако собственно своего «новые 
левые» нашли пока немного – френчи и кепки «под Ким Ир Сена», палестинские платки «арафатки». 
СПбВ 27.7.96.

– МН, 1996, 11 (замотав им головы платками на манер а-ок); Ком-D 13.4.96 (можно увидеть и арабов в «а-ах»). – Я. Арафат 
(имя собств.; лидер Палестинского движения сопротивления) + -к(а).

АРБУЗ*, а, м. Миллиард рублей (жарг.). На коммерческом жаргоне миллион – это «лимон», 
миллиард – «арбуз». СПбВ 19.3.93. □ Фальшивый  арбуз . Один из этих случаев вошел в историю 
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 питерской преступности под названием «фальшивого арбуза» – так на жаргоне называется милли-
ард. ВП 10.6.98.

– РР, 1994, 4 (название «а.» для девятизначной суммы). – БСЖ.

АРГЕНТИНО-БРИТАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Аргентине и к Великобритании; сущест-
вующий между этими странами (об их противостоянии). Горестная память об аргентино-британской 
войне из-за Фолклендов еще не выветрилась. Пр 9.12.90. Наследник британского престола выступил 
с длинными рассуждениями по поводу аргентино-британского конфликта двадцатилетней давности 
из-за Фолклендских островов. Ком-D 13.3.99.

– Изв 28.8.89 (а. торговые вопросы); Сег 23.10.98 (во время а. войны 1982 года из-за Фолклендских островов); СПбВ 17.7.99 (за 
17 лет, прошедших со времени а. вооруженного конфликта). – НРЛ-89 сп. – Аргентино… (аргентинский) + британский.

АРГЕНТИНСКИЙ*, ая, ое. Аргентинский  дог. Порода догов, выведенная в Аргентине; собака 
этой породы. Аргентинский дог  – компактная мускулистая сильная собака с крепкой нервной систе-
мой. Ком-D 16.10.93. Сегодня большой популярностью пользуются аргентинские доги, которые могут 
использоваться даже во время охоты на пуму. Подм 2.11.96. В Европе первые представители породы 
аргентинского дога появились в 1975 г. в Италии. НГ 23.12.97.

– АиФ, 1994, 14 (такие породы, как шарпей.., а. дог.. оцениваются.. ), 1996, 39 (если собираетесь купить а. дога); Ком-D 25.6.94 
(принесли а. догам мировую славу лучших сторожей); Тр 25.10.96 (во множестве развелись.. ризеншнауцеры, а. доги); Кур, 1998, 5 
(щенок а. дога); СД 12.4.98 (осмотреть щенка а. дога); МЭ, 1998, 41 (владелица роскошного а. дога); Ин, 1998, 46 (а. доги пользу-
ются дурной славой). – НРЛ-94.

АРГУМЕНТ*, а, м. О средстве воздействия, силового давления на кого-, что-л. для достижения 
цели (перен.). После очередной «разборки» непрошеные гости привезли целую машину гвардейцев с вну-
шительными «аргументами» – автоматами. Тр 30.6.93. У западных конкурентов есть мощные тех-
нические и финансовые средства, они же – аргументы в конкурсе. НГ 21.12.96. // О водке как способе 
убеждения, стимуле для выполнения каких-л. работы (шутл.). Но не поняли сантехники его и ушли 
курить надолго, а он стал работать. Тогда жена его сказала мне: «Иди к ним. Ты знаешь язык их», 
и дала мне бутылку аргумента. Они отвечали: «Попробуем». И, не устояв против того аргумента, 
работали, как привыкли. ОГ, 1993, 1.

– НРЛ-93, ТССРЯ. – От аргумент в знач. «суждение, приводимое в подтверждение или в опровержение чего-л., довод».

АРЕНДА*, ы, ж. Взять ,  сдать  (сдавать)  в  аренду  кого. Привлечь (привлекать) к временному 
сотрудничеству, работе для достижения каких-л. целей за ту или иную плату, услугу (шутл.-ирон.). 
Финские профсоюзы выступают против подобной перепродажи людей. Ари Лехтинен из Усимаской 
губернской организации профсоюзов считает, что фирмы вообще не имеют права «сдавать в аренду» 
иностранных рабочих. ЭП, 1990, 48–49. Чубайс не «приватизирован» ими [уполномоченными банков], 
как говорят злые языки.. В лучшем случае – «взят в аренду». У него свои цели, для него придворные 
банки в той же степени инструмент экономической политики, как и он для них – инструмент поли-
тики вообще. ОГ, 1996, 36. 

– От аренда в знач. «временное пользование недвижимым имуществом на договорных началах за соответствующую плату».

АРЕНДИЗАЦИЯ, и, ж. Введение аренды, переход чего-л. на арендные отношения. В Оренбургском 
районе произведена практически повсеместная арендизация. Ог, 1991, 3. Арендизации будет подвергнуто 
жилье, вступившее в строй после 1 января 1997 года. МПр 21.1.97.  Арендизация  чего. Арендизация 
двух каналов должна происходить не на пустом месте – на 4-м канале уже есть НТВ, для которого реорга-
низация должна обернуться аннулированием договора о продаже эфира. Ком-D 14.9.94.

– Пр 14.10.88 (сплошная а.); Ог, 1990, 5 (проповедь насильственной а-и); СЖ 23.12.97 (гремел на всю страну поголовной а-ей); НИ 
13.3.99 (отмечались.. вузы, которые обошли других в этой а-и). – НРЛ-88, ЯИ, БТС, РОС, ТССРЯ. – Аренда (д→д’) + -изациj(а).

АРКАДНЫЙ, ая, ое. Аркадная  игра . Компьютерная игра, цель которой сбить какой-л. движу-
щийся объект, манипулируя клавишами или управляя джойстиком (проф.). К наиболее популярному 
игровому жанру относятся так называемые аркадные игры.. Эти игры очень динамичны.. Обычно 
цель аркадных игр состоит в уничтожении многочисленных врагов, преодолении всевозможных пре-
пятствий. ЧП 18.12.96. Идея программы, казалось, мало отличается от прочих аркадных игр типа 
«убей всех, не то убьют тебя». ЛГ, 1996, 52.

– Ог, 1995, 41 (простенькая а. игра); НГ 12.11.96 («а. игры» точно повторяют логику американского боевика); АиФ-ЯМ, 1998, 8 
(лучшая а. игра); Изв 12.8.99 (компьютерная а. игра); ИК, 1999, 10 (своими корнями матрица уходит в примитивные а. игры). – ЯИ, 
Ваулина, ТССРЯ. – Полукалька англ. arcade game.

АРМЕНИКУМ, а, м. Препарат для лечения СПИДа, созданный в Армении. Информации об 
«Арменикуме» по-прежнему мало.. Единственно, что известно о лекарстве, оно представляет собой 
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 жидкость темного цвета, вводится в организм посредством инъекций. КПр 26.3.99. Наделавший шуму 
арменикум довольно быстро пересек границы родины и оказался в Грузии. На днях сенсационный препа-
рат начнут принимать два тбилисца, инфицированные СПИДом. СПбВ 2.7.99.

– Сег 1.3.99 (антивирусную активность «а-а» подтвердили клинические испытания); КПр 5.3.99 (для испытаний «А-а»), 25.3.99 
(создатели «А-а»), 20.8.99 (а. медленно.. завоевывает признание); Тр 7.7.99 (принять участие в проверке «а-а»); Ком-D 29.7.99 (а. 
сертифицировали), 27.10.99 (шумная PR-кампания вокруг а-а); РГ 13.8.99 (инъекции а-ом); АиФ-Зд, 1999, 37 (не верю в А.); Изв 
15.10.99 (увлечение сомнительным препаратом а-ом); Ин, 1999, 44 (в расчете на то, что поможет «а.»). – Армения (имя собств.) 
+ лат. cum (с помощью).

АРМИРОВАНИЕ*, я, ср. Золотое  армирование . Метод омоложения лица, некоторых частей 
тела путем введения под кожу нитей из золота. Через процедуру золотого подкожного армирования, 
возрожденную около двадцати лет назад французскими косметологами, уже прошли сотни тысяч 
женщин во многих странах мира. АиФ, 1998, 39. Менее чем за год было проведено более 300 операций 
по золотому армированию. НВ 29.12.98.

– ДП 16.4.99 (сейчас очень модно золотое а.). – От армирование в знач. «увеличение прочности конструкции или материала 
путем введения арматуры».

АРМРЕСТЛЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся армрестлингом (см.). Остается представить 
питерских армрестлеров – или рукоборцев. ВП 4.2.97. Чемпионат мира.. собрал лучших армрестлеров 
из 16 стран. НВ 9.12.99.  В сложении. Наши рукоборцы-армрестлеры побеждают на мировой арене, 
хотя, как сказано в исковом заявлении.. существуют «только на пожертвования меценатов и деньги 
спонсоров». МЭ, 1999, 3.

– СПбВ 10.9.94 (недостаток опыта у питерских а-ов); МПр 6.8.96 (упорные поединки проходили у волейболистов, а-ов, гиревиков); 
НВ 18.10.97 (заветная мечта любого а-а);  Ком-D 9.4.99 (держит эту естественность как чемпион-а.). – Англ. arm-wrestler.

АРМРЕСТЛИНГ, а, м. Вид единоборства, при котором находящиеся друг против друга соперники, 
сцепившись кистями и опираясь локтями о стол, стремятся силой положить поставленную на локоть 
руку другого. Армрестлинг – звучит не очень привычно, а суть состязания нам хорошо знакома: поме-
риться силой на руках. Изв 30.1.90. В нашу страну армрестлинг как вид спорта проник в 1990 году. 
Именно тогда в Москве была создана Федерация борьбы руками. НиЖ, 1991, 7. 

– Нед, 1990, 35 (во время соревнований.. по а-у); Изв 13.11.90 (с любителями а-а), 14.4.94 (турнир по а-у); ФиС, 1991, 7 (стол 
для а-а); КПр 28.6.91 (а. процветает); Тр 19.4.94 (под эгидой Российской ассоциации а-а); ВП 3.8.94 (между мастерами а-а Петер-
бурга и США), 13.1.95 (подтвердить уровень петербургского а-а); Сег 17.9.94 (на.. чемпионате мира по а-у), 27.5.96 (включающего 
а. в программу своих спартакиад); МЭ, 1996, 31 (по аналогии с а-ом); НР 14.11.96 (где а-у уделяется большое внимание). – НРЛ-90, 
Комлев, ЯИ, СР, Крысин, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. arm-wrestling.

АРМРЕСТЛИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к армрестлингу (см.). Статуэтка победителя 
армрестлинговых соревнований, собственность редакции «Взгляда», особого ажиотажа не вызвала, 
и г-н Пельш попросил своего приятеля Александра Олейникова выкупить ее за пристойную цену. Д, 
1997, 38. // Предназначенный для него.  Армрестлинговый  стол ,  столик . То же, что армстол 
(см.). Нынешнее умение, переданное ей Поповым, поможет в жесткой схватке на армрестлинговом 
столике. Сег 6.3.95. Чемпионат по армрестлингу проходил на настоящем армрестлинговом столе, 
и судил его тоже настоящий профессиональный рефери. СПбВ 2.4.99.

2. Увлекающийся этим единоборством. Для сведения: московские девчонки – самые армрестлинго-
вые девчонки в мире. Стол, 1997, 12.

– Армрестлинг (см.) + -ов(ый).

АРМСПОРТ, а, м. Армрестлинг (см.) как вид спорта. По рекомендации МОК было решено в назва-
нии федерации заменить «армрестлинг» на более обобщенный «армспорт». Сег 27.5.96. Армспорт 
получил широкое распространение в Костромской области. СЖ 12.8.99. 

– МЭ, 1996, 44 (отцы отечественного а-а), 1996, 47 (развитие а-а в Москве); НГ 5.12.96 (российская ассоциация а-а); МПр 
10.6.97 (мастер а-а); НВ 15.12.96 (российская ассоциация а-а). – Англ. armsport.

АРМСТОЛ, а, м. Специальный стол с приспособлениями для фиксации локтей и рук борцов во 
время поединков по армрестлингу (см.), борьбы армрестлеров (см.); армрестлинговый (см.) стол. 
Чтобы бороться на руках.. нужно немногое: соперник, рефери и, конечно, армстол. ВП 4.2.97. Серь-
езный разговор по развитию армрестлинга в области будет на конференции федерации.. Начинать 
нужно немедля, с простого: поставить армстолы в школьных коридорах. НГМР 8. 4.98.

– Полукалька англ. armtable.

АРМШОУ, неизм., ср. Соревнование по армрестлингу (см.), сопровождаемое выступлениями звезд 
эстрады. Главной частью недавнего армшоу «Золотой медведь» стало определение лучших российских 
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мастеров армрестлинга по итогам сезона-96. Сег 19.12.96. В приложении к армшоу, где спорт сочета-
ется с искусством, а соревнования становятся достоянием не только звезд, но и простых любителей 
спорта, два года – срок немалый.. За два года армшоу с успехом принимали многие клубы. Сег 12.11.97. 

– Сег 15.8.95 (а. .. проходило в танцевальном зале); МЭ, 1996, 2 (ежемесячные а. в пивных барах); КЗ 17.12.96 (в рамках а. «Золо-
той медведь»); НИ 25.12.98 (список участников а.). – Англ. armshow.

АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к Армении и Азербайджану; суще-
ствующий между этими странами (обычно об их отношениях, противостоянии). У меня достаточный 
опыт, накопленный в Таджикистане, Эстонии, при разрешении армяно-азербайджанского конфликта. 
ЛГ, 1996, 16. Роберт Кочарян является жестким сторонником независимости Карабаха, и вряд ли 
с его победой на выборах появится просвет в армяно-азербайджанских отношениях. Тр 4.4.98. От 
визового режима прежде всего могут пострадать именно эти люди, которые из-за последствий армя-
но-азербайджанского противостояния.. нашли себе убежище в России. НГ 19.11.99.

– П. Т. Арутюнян, Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века, 1954 (а. союз); С. А. Токарев, 
Этнография народов СССР: исторические основы быта и культуры, 1958 (выросла и другая форма национального антагонизма – 
а. вражда); Первая народная революция эпохи эпохи империализма, 1977 (а. резня); АиФ, 1990, 40 (конфликты, подобные а.); НГ 
21.5.91 (поехать в прифронтовую зону а. войны); Пр 28.5.91 (вмешаться в а. конфликт); НГ 28.5.91 (группа экспертов вылетела 
в район а. конфликта), 28.7.99 (разрешить а. конфликт); Изв 28.3.92 (в а. войне); З, 1997, 29 (ожидание давно обещаемого а. потеп-
ления); И, 1997, 3 (раздавались призывы вмешаться в а. конфликт). – НРЛ-90.

2. Осуществляемый руководством, представителями этих стран; общий, совместный, двусторон-
ний. Италия сложила с себя функции председателя на армяно-азербайджанских переговорах в рамках 
СБСЕ. МН, 1994, 1. Было решено, что очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров пройдет 
в конце августа–начале сентября. Пр 18.8.95.

– Г. А Галоян, Россия и народы Закавказья: очерки политической истории их взаимоотношений, 1976 (заключенный в марте 
1724 года а. договор о взаимной помощи в борьбе против турок); См 27.9.91 (услуги в а. переговорах); ВП 23.8.94 (продолжаются а. 
переговоры); НГ 26.8.99 (Нет никаких оснований считать, что прямые а. встречи имеют оттенок некоего сепаратизма); ЛГ, 1997, 
38 (на а. переговорах); РусТ, 1997, 70 (когда возобновятся.. а. консультации).

3. Относящийся к территориям Армении и Азербайджана, к их разграничению (о границе). Заметно 
обострилась в последние дни обстановка и в армяно-азербайджанском приграничье. НГ 5.3.94. 
 Впервые за многие месяцы на армяно-азербайджанской границе произошли вооруженные столкнове-
ния. ЛГ, 1997, 16.

– НГ 5.5.91 (установить вдоль а. границы пятикилометровую нейтральную полосу), 30.5.91 (ознакомление с ситуацией на а. 
границе и в НКАО), 26.8.99 (на а. границе); Пр 1.4.93 (в а. Приграничье), 25.11.97 (на участке а. границы); СПбВ 12.10.99 (встрети-
лись на а. границе).

4. Состоящий из представителей обеих стран, из армян и азербайджанцев. Президент Муталибов, 
со своей стороны, видит решение карабахской проблемы в создании в районах НКАО смешанных армя-
но-азербайджанских комиссий с правом решающего голоса, что фактически означает окончательное 
упразднение области. Ком 29.7.91. Карабахский конфликт, давший первый толчок к великому пересе-
лению народов и появлению беженцев, с особой изощренностью прошелся по смешанным армяно-азер-
байджанским семьям. РТ 10.12.98. Сейчас в Марнеульском районе в трех селениях проживают 14 тыс. 
армян, из 25 депутатов районного собрания один – армянин, есть смешанные армяно-азербайджан-
ские семьи. НГ-С 26.5.99; 5.

5. Происходящий (происходивший) между азербайджанцами и армянами. Турки еще в 1918 году 
пытались пресечь армяно-азербайджанские столкновения в Гяндже. ЛГ, 1997, 37. Взаимная армяно- 
азербайджанская резня и грузинско-абхазский конфликт дали «блестящие» результаты для превраще-
ния этого региона в тыловую базу мусульманско-русского противостояния. З, 1998, 20.

– В. Н. Ананикян, Идейно-политический крах патрии.., 1979 (этот позорный а. инцидент); Ог, 1996, 30 (а. резня в Баку); Тульские 
известия 17.9.97 (в 1918 году во время а. резни); Четверг (Омск) 16.7.98 (вспыхнула а. резня в Баку и Шуше).

– Актуализация.

АРМЯНО-АМЕРИКАНСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к Армении и США; существующий между 
этими странами (об их взаимоотношениях). Армяно-американские контакты вызвали беспокойство 
в Баку. НГ 20.11.91. Вопросы армяно-американских отношений обсудили в Ереване президент Армении 
Роберт Кочарян и группа американских конгрессменов. Тр 11.8.99.

–Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира, 1966 (из истории а. литературных связей); С. Капутикян, Моя тропка на доро-
гах мира, 1989 (настроилась на развитие а. контактов); НГ 22.8.97 (отметил высокий уровень а. отношений), 13.11.99 (очередной 
раунд а. переговоров).

2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный (о сотрудничестве, его фор-
мах и результатах). Особенность армяно-американского проекта состоит в том, что впервые в исто-
рии Армении электроэнергия здесь будет производиться.. на частном предприятии. ФИ, 1995, 37. Со 
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своей стороны, г-н Леммон заверил, что все армяно-американские программы, которые начинались при 
участии Карена Демирчяна и Вазгена Саркисяна, будут реализованы. НГ 19.11.99.

– Ученые записки московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, 1960 (А. комитет Красного Кре-
ста); Изв 13.8.92 (создано а. предприятие); НГ 24.9.93 (был создан а. фонд); ФИ, 1996, 50 (совместное а. предприятие); Пр 5.2.97 
(совместная а. компания по разведке недр).

– Актуализация.

АРМЯНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Армении и России; существующий между 
этими странами (об их взаимоотношениях); российско-армянский (см. 1-е знач.). Национальное соб-
рание Армении ратифицировало армяно-российский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. СПбВ 4.2.98. Вероятно, на встрече.. разговор пойдет о расширении армяно-российского воен-
но-стратегического партнерства. НГ 20.10.99.

– НГ 16.6.92 (а. договор в области безопасности), 24.12.92 (отложить вопрос о ратификации а. договора), 19.2.93 (уровень а. 
экономических взаимосвязей); Пр 27.4.94 (для укрепления а. союза); СПбВ 1.11.96 (поиск.. средств для поддержки а. связей в сфере 
культуры и науки), 6.2.98 (является стержнем а. отношений), 1.10.99 (на фоне установившегося а. военно-политического союза); И, 
1999, 47 (беспокоили перспективы а. дружбы).

2. Осуществляемый представителями обеих стран; общий, совместный (о сотрудничестве, их фор-
мах и результатах); российско-армянский (см. 2-е знач.). В ходе визита стороны договорились, что 
Бирюлевский завод, принадлежавший в советское время Армении, будет достроен с помощью Москвы 
и на нем начнется совместное армяно-российское производство вин и коньяка. МН, 1999, 6. Вместе 
с тем по завершении своего рабочего визита в Москву премьер Арам Саркисян высказал мысль, что 
в некоторых аспектах армяно-российское партнерство, пожалуй, покрепче сотрудничества России 
и Белоруссии, имея в виду военно-оборонную сферу. Изв 11.12.99.

– НГ 20.9.96 (а. плановые военные учения); РТ 4.11.97 (завершил свою работу «А. бизнес-форум-97»); СПбВ 13.11.97 (предпола-
гается увеличить а. товарооборот); Изв 11.12.99 (а. партнерство).

– НРЛ-94, РОС. – Армяно… (армянский) + российский.

АРОМАТЕРАПЕВТ, а, м. Врач, лечащий методами ароматерапии (см.). Всего для ароматерапии 
может быт применено несколько сотен растений, но в практической работе используется около ста. 
Стандартный набор ароматерапевта включает 15–20 экстрактов, которые он приготовил сам. ТЗ, 
1992, 4. К удовольствию продюсеров, компьютерный суперстар не потребует гонорар в 20 миллионов.. 
и толпу телохранителей, массажеров и ароматерапевтов. Ком-D 6.8.99.

– АиФ-ДМ, 1997, 6 (записали ее на прием к а-у); МПр 24.9.98 (а. ..будет давать советы по.. борьбе со стрессами); МЭ, 1998, 
48 (а. санатория); АиФ-Зд, 1999, 27 (Никитский ботанический работает с Российским обществом фито- и а-ов). – ТССРЯ. – Аро-
матерапия (см.) + -евт.

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Предназначенный для ароматерапии (см.), используемый 
в ней (о средствах, процедурах и т.п.). Уникальные свойства эфирных масел используются и в аромате-
рапевтических препаратах, которые можно добавлять в горячие ванны, и в подушках и одеялах «от 
бессоницы», и в нюхательных солях, и в ароматизационных лампах. Нед, 1996, 7. Можно попробовать 
перейти на ароматерапевтические средства Decleor. Ком-Дом, 1998, 60. // Свойственный, присущий 
этим средствам. Ароматерапевтическими свойствами.. обладают только естественные природные 
масла. Нед, 1996, 7.

– Реферативный журнал. Химия, 1976, вып. 22, ч. II (а. препарат и способ его применения); Сег 11.2.95 (а. средствами); Ком-
Дом, 1997, 51 (а. ванны), 1999, 74 (а. сеансы); Лица, 1999, 3 (обертывание тела в кокон из а. масел и лечебного крема); // Гуд 20.8.99 
(такая одежда.. обладает отменными а. свойствами). – Ароматерапия (см.) + -евтическ(ий).

АРОМАТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение нервых расстройств и некоторых других заболеваний с помо-
щью запахов, ароматерапевтических (см.) средств; ароматотерапия. Ароматерапия ведет к активации 
функций организма, оказывает бодрящий эффект, способствует.. исчезновению различных болевых 
ощущений. ТЗ, 1992, 4. Ароматерапия стала сейчас во всем мире настолько популярной, что в послед-
ние три года объем продажи ароматических эссенций возрос более чем в два раза. НиЖ, 1993, 6. Термин 
«ароматерапия» был введен в обиход в начале XX века французским химиком Рене Морисом Гатфос-
сом. Ком-D 4.11.95.

– ТиК, 1988, 1 (родина а-и); Ком-D 25.2.95 (отдохнуть при помощи массажа и а-и); Нед, 1996, 7 (приверженцы а-и); Ин, 1996, 
29 (клиентам предлагают сеансы а-и с эфирными маслами); СЖ 22.12.98 (занимаемся и разработкой методики а-и). – НРЛ-88, СР, 
РОС, ТССРЯ. – Греч. arōma (душистое вещество) + терапия; от англ. aromatherapy.

АРТ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: 1. Имеющий отношение к искусству. Арт-
кафе (см.). Арт-клуб (см.). Арт-сцена (см.). Арт-центр (см.). 

– БТС.



100

АРТ

2. Относящийся к деятелям искусства. Арт-мир (см.). Арт-тусовка (см.).
3. Относящийся к произведениям искусства. Арт-рынок (см.). Арт-ярмарка (см.).
– От англ. art (относящ. к искусству).

АРТ-БИЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность в сфере искусства; сфера этой деятель-
ности. Усилению конкуренции будут способствовать спад интереса к «перестроечной» живописи на 
Западе и увеличение числа желающих заняться арт-бизнесом. Ог, 1990, 42. Первые русские представи-
тели арт-бизнеса прошли уже стажировку на театральных менеджеров в Америке. Пр 7.10.92.

– Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Обзорная информация, т.1, 1986 (Нью-Йорк – столица а-а); Рос, 1993, 
49 (от центров мирового а-а) ; КПр 27.1.94 (а. сегодня напоминает мафию); Сег 24.12.94 (о сущности западного а-а); ОГ, 1994, 31 
(предметы западного а-а), 1995, 20 (привлекло внимание всех участников а-а), 1996, 12 (приобщился к.. а-у); МН, 1996, 6 (люди, иску-
шенные в а-е); НВ 11.8.99 (русский а.). – НРЛ-90, РОС, ТССРЯ. – Полукалька англ. art business.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ и АРТГАЛЕРЕЯ, и, ж. Художественная галерея, проводящая выставки, презента-
ции и другие мероприятия в сфере искусства (преимущественно современного). Завтра в петербург-
ской гостинице «Москва» пройдет первый фестиваль бодиарта – росписи по обнаженному телу. Его 
участниками станут более 40 молодых художников со всей России, а также знаменитые арт-галереи 
и дизайн-студии. КПр 30.11.95. – Чем он будет заниматься, Русский клуб? – Культурой. Зал, где будут 
новые фильмы, спектакли, концерты, вечера поэзии. Артгалереи, библиотека. ОГ, 1995, 47.

– Арт -галерея : КПр 28.4.93 (коммерческая а.), 17.4.98 (вход в а-ю); МН, 1994, 49 (в а-ее.. состоялась презентация компакт-ди-
ска); РВ 16.11.95 (действо состоялось в а-е); СПбЭ, 1995, 46 (ведущие художники а-й города); См 10.2.96 (среди полотен а-и); АиФ-ЯМ, 
1997, 21 (будут представлены экспозиции а-й); МК 6.11.98 (работала в а-е); Проф, 1999, 23 (стали открываться новые а-и); НВ 2.11.99 
(адрес а-и); артгалерея : О, 1993, 8 (открыты.. а-и); МН, 1995, 10 (в помещении А-и); МПр 27.11.96 (подружились с а-ей); НГМР 
9.11.97 (осматривая а-ю); ВС, 1998, 4 (открыл а-ю). – НРЛ-93 ( арт-галерея), ТССРЯ (арт-галерея). – Полукалька от англ. art gallery.

АРТ-ДИЗАЙН, а, м. Дизайн, соответствующий эстетическим требованиям, художественному вкусу; 
дизайн как вид изобразительного искусства (в отличие от бытового). В экспозиции предметы бытового 
дизайна стоят рядом с предметами арт-дизайна и особенно друг от друга не отличаются, разве что 
повседневная керамическая посуда монохромна, а уникальная фарфоровая имеет рисунок с мотивами 
скандинавских рун. Ком-D 10.12.93. Мы живем в удивительное время всеобщей эстетической терпимо-
сти. Под девизом «А почему бы и нет?» разные виды искусства мирно сосуществуют. Иногда они сме-
шиваются и дают странные плоды. Примером подобного взаимопроникновения является арт-дизайн, 
выражающий желание человека построить вокруг себя собственный микромир. Сег 16.3.96.

– Сборник научных трудов: Ленинградский гос. Ин-т культуры им. Н. К. Крупский, т. 57, 1979 (одни считают, что «а.» – одно 
из направлений дизайна, другие – переводят этот термин как «художественное проектирование»); Советское искусствознание, ч. 
I, 1981 (наряду с дизайном.. существуют стилевые тенденции, конфликтно соотнесенные с ним – техницизм и а.); Ком-D 3.6.93 
(магазина а-а), 24.6.95 (ценителя а-а), 30.9.95 (причисляют к отечественному а-у), 25.3.97 (выдающийся образец а-а); Сег 23.3.96 
(концепция а-а), 14.9.96 (а. единичен и уникален); Кар, 1999, 6 (факультетами а-а, флористики); ЗС, 1999, 9–10 (экспериментальная 
студия а-а). – Англ. artdesign.

АРТ-ДИЗАЙНЕР, а, м. Специалист в области арт-дизайна (см.). Журнал, как это ни огорчительно 
для арт-дизайнера, требует, чтоб его читали, – иначе он живет в руках читателя десять-пятнадцать 
минут, а затем тихо издыхает между программой телепередач за позапрошлую неделю и пластико-
вым пакетом с оторванной ручкой. Ком-D 26.10.96. В профессиональных колледжах Англии и Шотлан-
дии готовят сильных бухгалтеров среднего звена, юрисконсультов.., арт-дизайнеров, инженеров.. и др. 
специалистов. Кар, 1999, 6.

– Техническая эстетика, 1987 (нововведение может вызвать некоторый раскол между промышленными дизайнерами.. и, если 
можно так выразиться, арт-дизайнерами – с другой); Симбирский курьер (Ульяновск) 1.11.97 (последние костюмы мне шила моло-
дая а.); Молодость Сибири (Новосибирск) 28.6.98 (работал а-ом); Ком-D 2.10.98 (купил у а. героин ). – Англ. artdesigner.

АРТ-ДИЗАЙНЕРСКИЙ и АРТДИЗАЙНЕРСКИЙ, ая, ое. Являющийся произведением арт-ди-
зайна (см.), арт-дизайнера (см.). И если он говорит правду, .. то, значит, в своих артдизайнерских про-
изведениях компенсирует то, чего ему не хватает в реальной жизни – как профессиональной, так 
и личной. Ком-Дом, 1997, 47. Я делаю арт-дизайнерские календари. НГ-EL 9.7.98; 26.

– Арт -дизайнерский : Сибирский посад (Тюмень) 10.11.99 (такая а. шуточка, блестяще выполненная по графике). – Арт-
дизайнер (см.) + -ск(ий).

АРТ-ДИЛЕР, а, м. Посредник, занимающийся покупкой и продажей произведений искусства. Гале-
рист не имеет права указывать художнику, как писать. Он – лишь администратор при творце, менед-
жер, арт-дилер. ДЖ, 1994, 15. Петр Новицкий – хозяин частной галереи и весьма успешный арт-дилер. 
Сег 2.9.94.
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– Время и мы, 1988 (и вот а. становится специалистом-экспертом в области искусства, к которому идет покупатель); 
Ком-D 24.6.93 (российские а-ы ищут художников для клиентов); АиФ, 1994, 7 (а. ..заинтересован в приобретении произведений рус-
ских художников); Д, 1995, 13 (наследство Уорхола перешло к а-у); Изв 25.8.95 (а-ы Запада); ИЛ, 1997, 11 (в последние годы жизни 
был а-ом); К, 1999, 2 (произведения искусства.. через а-ов попали на рынок антиквариата). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Англ. artdiler.

АРТ-ДИЛЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к арт-дилеру (арт-дилерам) (см.); принадлежащий, 
свойственный им. Героическая позиция 8 членов АМОГ («Искусство» с большой буквы, «высокая куль-
тура») сочетается с тем, что у некоторых из них нет даже собственного помещения, то есть, по 
сути, это арт-дилерские конторы. Нед, 1996, 12. Многолетний арт-дилерский опыт галеристки Айдан 
подсказывает ей, какие произведения покупаются, а какие – навеки останутся неликвидной частью 
осуществленного проекта. НГ 2.10.96.

2. Созданный арт-дилерами (см.), связанный с их деятельностью. Вчера в салоне арт-дилерской фирмы 
«Ласта» открылась выставка реалистической живописи нижегородских художников. Ком-D 24.6.93. Кол-
лекция.. привлекла внимание профессиональной московской арт-дилерской корпорации. Ком-D 3.7.93.

– Ком-D 13.7.96 (известная нью-йоркская а. компания). – Арт-дилер (см.) + -ск(ий).

АРТ-ДИРЕКТОР и АРТДИРЕКТОР, а, м. Художественный руководитель (театра, киностудии); 
главный художник (журнала, рекламного агентства). Мы не готовим копирайтеров и артдиректоров. 
РМ, 1997, 11. Многие шоу-программы, подготовленные арт-директором Эдвальдом Смирновым, поль-
зуются огромным успехом. СПбВ 10.9.99.  Арт -директор  (артдиректор)  чего. Юрий Грымов – 
арт-директор рекламного агентства «Премьер-СВ». ОГ, 1994, 38.

– Арт -директор : Е. Б. Адамов, Рукопись, художественный редактор, книга.., 1985 (а.); А. Мирчев, 15 интервью, 1989 (получила 
приглашение из Американского Балетного Театра.. от его а-а Лючии Чейс); МН, 1994, 1 (а. Олег Кулик много перекроил в московской 
художественной жизни); И, 1998, 38 (а-а отправила на учебу во Францию);  Сег 27.5.95 (по просьбе а-а галереи), 7.2.96 (а. грузинских 
независимых фильмов); АиФ, 1995, 32 (а. журнала); КПр 22.9.95 (пресс-конференция а-ов МПК); ОГ, 1995, 43 (а. телекомпании НТВ); 
Ш, 1995, 82 (по словам а-а клуба); См 31.12.96 (а. рекламного агентства); ВП 30.9.97 (а. открывающегося нового клуба), 27.10.97 (а. 
Пятого канала); артдиректор : НГ 27.6.98 (а. порадовался), 4.8.98 (кандидатуцра нового а-а прошла на ура);  НГ 23.7.92 (а. про-
граммы); Ком-D 7.10.96 (во главе с а-ом издательства). – НРЛ-94 (арт-директор), РОС (арт-директор), ТССРЯ (арт-директор). – 
Англ. art-director.

АРТИКУЛИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов., перех. Ясно, четко, недвусмысленно формулировать 
что-л. (перен.). – Я стремилась артикулировать ту точку зрения, которая не находила места в этой 
полемике, где господствовало какое-то «упоительное» смешение. НГ 6.6.92. Чуть ли не единственной 
политической силой, артикулировавшей свое резко отрицательное отношение к документу, стали ком-
мунисты. НВ 27.11.96. Из ведущих политиков наиболее внятно данный подход артикулирует М. Шай-
миев. НГ 7.7.99. 

– НГ 16.4.92 (сам автор социальные проблемы почти не а-ет); Ком 8.3.93 (предпочитает четко не а.); ОГ, 1994, 13 (а. свои раз-
мышления). – От артикулировать в знач. «отчетливо произносить что-л.».

АРТ-КАФЕ, неизм., ср. Кафе, в котором устраиваются музыкальные, творческие вечера, художествен-
ный выставки и т. п. Это театральная площадка района, где.. работает арт-кафе. Витр, 1994, 34. При-
гов и некоторые другие московские гости посетили «низкие» заведения питерского андеграунда. Перекусив 
в единственном действующем арт-кафе города «Борей», москвичи разбрелись по своим делам. ВП 8.6.99. 

– Ком-D 13.9.95 (новости из а.), 3.4.96 (дирекция а.); МК 19.7.96 (у входа в а.); НВ 13.8.96 (а., где можно отдохнуть); МПр 6.9.96 
(выставка.. открылась в помещении а.); Изв 10.6.98 (в уютном а.); ПГ 13.2.99 (за предоставление а.); Тр 18.2.99 (повара а.). – Англ. 
art(s) café ; арт… (имеющий отношение к искусству; см. 1-е знач.) + кафе.

АРТ-КИНО, неизм., ср. 1. Направление в кинематографе, ориентированное на создание экспе-
риментального, авторского кино.В новом фильме Дыховичный уже вполне соответствует современ-
ным западным представлениям об авторском, точнее, арт-кино с его культом непредсказуемости 
и каприза. Сег 24.12.94. «Молох» шел по разряду арт-кино. Вр-MN, 1999, 24.

– АиФ, 1994, 20 (Поклонникам арт-кино [заголовок]); Сег 19.4.94 (о дополнительных ассигнованиях на а.), 13.7.94 (американ-
ское а.), 26.5.95 (двое других представителей а.); Ком-D 16.4.96 (по продвижению на наши экраны европейского а.); ТВ Парк, 1997, 
35 (звезда а.); К, 1999, 13 (режиссер а.); Ком-Вл, 1999, 36 (в Венеции засветились ведущие режиссеры а.).

2. Фильм, созданный в русле данного направления. К сожалению, сейчас мы не можем снимать 
чистое арт-кино: у нас просто нет на это средств. Изв 29.10.98.

– НГ 14.1.93 (малобюджетное а.); Ком D 20.5.99 (в его конкурсе преобладает а.).
– Полукалька англ. art fi lm.

АРТ-КЛУБ, а, м.Учреждение культуры, связанное с какой-л. областью искусства (театром, музы-
кой, литературой и т. п.), в котором проводятся концерты, творческие вечера и т. п. В подвале дома на 
Фонтанке.. на прошлой неделе открылся первый в Петербурге арт-клуб. СПбВ 6.11.96. Потом.. был 
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клубный тур «Мегаполиса» по Германии.. Первый же концерт в элитном кельнском арт-клубе.. доказал 
всю правоту выбранного курса. Ог, 1996, 51. 

– Пр 3.11.94 (в организации вечера приняли участие.. а. и секция культурных и исторических традиций); НГ 24.3.95 (товарищи 
из А.); Сег 12.8.95 (группа.. выступит в а.), 27.7.96 (в Джазовом а-е); АиФ, 1995, 43 (хозяйка а. «Маяк»); Ком-D 27.4.96 (по словам 
пресс-секретаря а-а), 23.5.97 (состоялось открытие а-а); НВ 30.11.96 (в суперпопулярном а-е). – Полукалька англ. art club; арт… 
(имеющий отношение к искусству; см. 1-е знач.) + клуб.

АРТ-КРИТИК, а, м. Тот, кто занимается арт-критикой (см.). Заарестованы были люди достойней-
шие и.. представляющие все срезы приобщенных к искусству: художник, галерист, фотокорреспон-
дент, арт-критик. НГ 15.3.95. Мобилизованные.. новобранцы силами лучших арт-критиков из номера 
в номер описывают ремонты квартир, обустройства мансард. Ог, 1996, 36.

– ВЛ 16.3.91 (известный а.); НГ 21.5.92 (приглашенных из других стран а-ов и художников), 27.2.97 (это – задача не для а-а); 
Ком-D 18.12.92 (петербургскими а-ами было замечено); Сег 2.2.95 (определили лучшего в стране а-а); НВ 3.2.96 (кто-то из современ-
ных а-ов сказал); Нед, 1996, 41 (удел а-а); ОГ, 1998, 43 (посетовал на а-ов). – НРЛ-91, ТССРЯ. – Англ. art(s) critic.

АРТ-КРИТИКА, и, ж. 1. Направление критической литературы, посвященное анализу, разбору 
и оценке произведений искусства разных видов и жанров. История арт-критики последних десяти лет 
не написана. Сег 8.9.95. Владимир Тучков много лет проработал в «Вечерней Москве», занимаясь раз-
нообразной журналистикой, в том числе арт-критикой. Ком-D 14.7.99.

– Англ. art critics + -(а); арт… (относящ. к искусству; см. 1-е знач.) + критика (оценка, разбор, истолкование научных и худо-
жественных произведений).

2. Собир. Критические статьи на темы искусства. Джон Эшбери написал тринадцать поэтических 
книг и том арт-критики. Сег 22.10.94. – В нашей арт-критике в последнее время стало привычным 
пользоваться понятием «актуальное искусство» по отношению к новейшим художественным тече-
ниям. НГ 15.2.96.

– Арт… (относящ. к искусству; см. 1-е знач.) + критика (совокупность критических сочинений, статей, собир.).
3. Собир. Критики в сфере искусства. Не разбежавшиеся от холода зрители (состоящие в массе из 

чуждых сочувствия ко всему живому представителей отечественной арт-критики) квалифицировали 
действия Виноградова как магическую провокацию, направленную на ускорение прихода зимы... З, 1998, 
43. На приемах после ее вернисажей утонченная арт-критика с ужасом смотрит, как Ольга «тусу-
ется с мэрией». Кар, 1999, 3.

– НГ 14.2.96 (невозможно переварить нынешней а-е, истерзанной комплексом неполноценности и манией величия); НЗ 16.3.99 
(одно из «профзаболеваний» а-и – боязнь несоответствия современного российского искусства международным стандартам); НГ-EL 
24.9.98; 37 (современной а-е чужд корпоративный дух). – Арт… (относящ. к искусству; см. 1-е знач.) + критика (собир. критики).

АРТ-МЕНЕДЖЕР, а, м. Специалист по вопросам управления в сфере искусства, занимающийся 
организацией выставок, гастролей, аудио- и видеозаписей, куплей-продажей художественных изделий, 
рекламой и т.д. Сам Миллер – художник, артист, музыкант и арт-менеджер – уже давно прослыл 
одним из главных шутов артмира Петербурга. КПр 24.5.96. С новым арт-менеджером Мариинского 
театра беседует наш корреспондент. К, 1999, 1.

– Сег 3.7.95 (повезло с искусствоведом и а-ом); Ком-D 12.7.96 (спрос на новые специальности: а-ов, имиджмейкеров); НГ 16.4.97 
(перед этим подвигом а-а хочется снять шляпу); И, 1998, 1 (декан школы а-ов ЦСИ); К, 1998, 17 (склонность современных а-ов 
к гигантским проектам); МК 15.9.98 (а. галереи); СПбВ 3.11.98 (в конкурсе также могут принять участие а-ы); НВ 27.5.99 (приез-
жают на фестиваль и а-ы европейских молодежных.. фестивалей). – ТССРЯ. – Англ. art(s) manager.

АРТ-МЕНЕДЖЕРСКИЙ, ая, ое. Занимающийся арт-менеджментом (см.); специализирующийся 
на вопросах управления в сфере искусства (организации выставок, гастролей, аудио- и видеозаписей, 
куплей-продажей художественных изделий, рекламой и т. п.) (о компаниях, фирмах и т. п.). Коммерче-
ская деятельность музея перевешивает собственно музейную, ГРМ все отчетливее поворачивается 
в ту сторону, откуда приходят деньги, переставая быть собственно музеем и становясь арт-менед-
жерской конторой с богатейшими фондами и квалифицированными кадрами. Ком-D 28.10.95. Проект, 
инициированный арт-менеджерской фирмой BMG Classics четыре года тому назад и уже «прокаты-
вавшийся» несколько раз в городах США, в России будет осуществлен впервые. К, 1998, 49.

– РВ 24.5.96 (такое «имя» дали когда-то своей новорожденной а. фирме), 5.6.96 (тур а. фирмы «АРС»), 3.9.96 (рассказывает 
известный представитель отечественного а. цеха); ВМ 1.7.96 (концерт прошел под патронажем крупнейших а. компаний России); 
МПр 30.12.96 (президента крупнейшей а. фирмы); Вр-MN 8.9.99 (главы британской а. фирмы). – Арт-менеджер (см.) + -ск(ий).

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, а, м. 1. Менеджмент в сфере культуры и искусств. Англичане попытались 
научить москвичей искусству продажи театральных билетов. Сегодня завершается организованный 
Британским советом и проходивший на этой неделе в Москве семинар по арт-менеджменту. Ком-D 
14.4.95. – Однако международный арт-менеджмент работает сегодня по законам шоу-бизнеса, не 
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всегда приемлемым, как мне кажется, для академической музыки. К, 1998, 28. Деятельность центра 
посвящена становлению нового для России института продюсерства и арт-менеджмента, разра-
ботке и осуществлению культурных программ и конкретных художественных акций, направленных на 
сохранение многонациональной российской культуры, развитие сотрудничества и интеграции россий-
ской и европейской культур. ПИ 12.3.99. 

– Ком-D 28.10.95 (занимается а-ом (выставки, гастроли)); РВ 24.5.96 (это и есть «а.»); Кап, 1996, 24 (эксперт по а-у); МПр 
8.10.96 (искусствоведы рассказывают.. о новых.. разработках в области а-а); НГ 26.9.97 (содействие становлению нового для Рос-
сии института продюсерства и а-а).

2. Учебная дисциплина, обучающая этому. Стажировался в США по специальности арт-менед-
жмент. ДП 6.4.98. В программе обучения: технология продюсерской деятельности, менеджмент 
игорного бизнеса, арт-менеджмент. СПбВ 21.7.99.

–Англ. art(s) management.

АРТ-МИР и АРТМИР, а, м. Cфера искусства; артистическая среда; люди, занятые в разных сферах 
искусства (авторы, режиссеры, менеджеры и т. п.). Искусство уже давно ориентируется на арт-мир не 
только как на потребителя, но и как на главный контекст своего существования, и это вовсе не говорит 
о его оторванности от народа. Дело в том, что авангардистский арт-мир, эта чрезвычайно элитарная 
среда, есть культурное меньшинство. Ком-D 14.6.95. Критика, будучи материально независимым инсти-
тутом, фактически захватывает единоличную власть в артмире: монополизировала принятие оценоч-
ных решений. ОГ, 1995, 51. [И. Бакштейн] в вводной статье к словарю пишет: «История послевоенного 
русского искусства сложилась таким образом, что только московский концептуализм смог предложить 
систему представлений, составивших альтернативу официальному советскому искусству и способных вер-
нуть русское искусство в орбиту интернационального арт-мира». Ин, 1999, 47.  Арт-мир  какой, чего. На 
лицевой стороне открытки красовалась фотография трех небезызвестных в московском арт-мире людей. 
Сег 29.6.94. Сейчас это место паломничества всего арт-мира Европы и Америки. Ком-D 13.4.95.

– Арт -мир : Ком-D 30.10.93 (в современном а-е), 10.8.95 (произошел.. крах всей инфраструктуры а-а), 27.9.95 (одна из недавно 
взошедших звезд современного а-а); Сег 12.7.95 (в а-е немало скандалов и происшествий); Ог, 1995, 28 (одни из самых популярных 
в а-е видеохудожников); НВ 12.11.96 (в петербургском а-е); РТ 25.7.98 (признак усталости, которая овладела нашим а-ом); И, 1998, 
26 (всевластия денег в а-е);  Сег 29.6.94 (фотография трех небезызвестных в московском а-е людей); КПр 24.5.96 (прослыл одним 
из главных шутов а-а Петербурга); артмир : ВФ, 1983 (то, что а. устанавливает как норму); Философские науки, 1988 (принятые 
в «а.» объекты обладают «двойным гражданством», относясь и к миру искусства, и к миру физических реалий); Сег 7.7.95 (столпам 
междуародного а-а); Кап, 1996, 80 (привлечь внимание а-а к художнику); НМ, 1997, 5 (в сегодняшнем а-е); НГ 21.11.97 (легко узнавае-
мый образ а-а). – Полукалька англ. art world; арт… (относящ. к деятелям искусства; см. 2-е знач.) + мир.

АРТОТЕКА, и, ж. Учреждение, собирающее произведения изобразительного искусства для пре-
доставления их напрокат. Государственный Центр современного искусства собирается открыть пер-
вую в Москве контору по прокату произведений современного искусства (артотеку). И, 1996, 4.  
В составе имени собств. Следует упомянуть и выставку «Московская артотека», устроенную Госу-
дарственным центром современного искусства. Новое берлинское объединение художников подарило 
работы для этой самой артотеки, которая, по идее, должна функционировать как своего рода публич-
ная библиотека, где можно взять на время картину или произведение графики. Сег 5.6.96. 

– ОГ, 1996, 25 (коллекция А-и пока небольшая);  Нед, 1996, 18 (самой большой выставкой фестиваля была «Московская а.»; 
владелец берлинской А-и). – Нем. Artothec + -(а).

АРТ-РЫНОК и АРТРЫНОК, нка, м. Сфера купли и продажи произведений искусства; торго-
вые учреждения, специализирующиеся в этой сфере (аукционные дома, антикварные лавки, художе-
ственные галереи и т. п.). Ожидается, что.. когда начнутся торги, биржа начнет вытеснять мелкие 
коммерческие структуры с артрынка. Ком 13.4.92. И у нас начал складываться собственный отечест-
венный арт-рынок. Банки и фирмы покупают произведения искусства. СПбВ 6.4.94. 

– Арт -рынок : Время и мы, 1975 (мэтры 60-х уже заполнили а.); ЭП, 1991, 49 (познакомится с а-ом); ДЖ, 1994, 15 (на миро-
вом и отечественном а-е); ОГ, 1994, 31 (на предмет зондирования русского а-а), 1995, 51 (попытки создать в России а.), 1996, 23 (на 
российском а-е); АиФ, 1994, 42 (наш а. представит); Д, 1995, 13 (на мировом а-е); МК 23.4.96 (далекий от а-а [человек]); См 17.6.98 
(по трудному делу создания а-а); артрынок : ОГ, 1996, 35 (субъекты а-а); Сег 19.9.96 (неотъемлемый атрибут а-а); НМ, 1997, 5 (в 
начале 90-х а. действительно наклюнулся); СР 12.7.97 (принадлежит к числу наиболее дорогих художников на российском а-е); НиЖ, 
1998, 1 (а. никогда не считался крупным компонентом экономики). – РОС (артрынок). – Полукалька англ. art marcet; арт… (отно-
сящ. к произведениям искусства; см. 3-е знач.) + рынок.

АРТ-САЛОН, а, м. 1. Выставочный зал художественного салона. В Киевском арт-салоне на буль-
варе Шевченко экспонируется выставка из секретных архивов «Татуировки советских заключенных 
и расшифровка их символики». АиФ, 1991, 31. Намедни в арт-салоне «Наследие» состоялся журфикс 
республики Гремландия сразу по нескольким поводам. ЧП, 1995, 32.



104

АРТ

– Ком 31.8.92 (дизайн-центр намерен открыть галереи и а. на Тверской), 17.5.94 (пиццерия пытается быть одновременно 
и своеобразным а-ом); ВКл 17.8.96 (продемонстрировал в а-е); РусТ, 1997, 26 (владельцам а-ов); СД, 1998, 42 (снимали в а-е). – 
НРЛ-91.

2. Художественная выставка современного искусства. Проходящий в Манеже Арт-салон.. пресле-
довал цель познакомить широкого зрителя с развитием современного искусства в самых разных его 
гранях. МН, 1998, 19. На весеннем арт-салоне в Москве я был единственным художником из Харькова. 
АиФ, 1999, 22.

– НГ 27.3.97 (открылся Московский а.); Изв 3.4.97 (нынешний а. в Манеже); ОГ, 1997, 14 (закончился Московский а.); Э, 1998, 18 
(проходит международный а.).

– РОС. – Англ. art salon.

АРТ-СИСТЕМА, ы, ж. Совокупность направлений современного искусства. Соц-арт  – единст-
венный конвертируемый национальный стиль  – все менее воспринимается как страховой полис, гаран-
тирующий сносное существование в западной арт-системе. Ком-D 18.11.93. Я знаю превосходно, что 
если бы западная арт-система их взяла в оборот, если бы они бесконечно репродуцировались в важных 
журналах, преподносились на главных ярмарках и так далее, то они ни в коем случае не смотрелись бы 
провинциальными. Ин, 1998, 14.

– Англ. art system + -(а).

АРТСТУДИЯ, и, ж. Художественная, театральная студия. Артстудия «Гор Вард» совместно 
с театром-студией «Тест».. осуществили постановку пьесы Жана Кокто «Человеческий голос». 
Тр 14.4.94. По телевизору их никогда не увидишь, но ни одна передача.. не обходится без их участия: 
изготовление заставок, титров, декорация съемочных площадок и многое другое, все это дело рук 
декораторов постановочного цеха артстудии. Молодежная газета (Уфа) 30.1.97.

– Рабочий (Сосновоборск) 14.2.98 (презентация а-й). – НРЛ-94. – От англ. art studio.

АРТ-СЦЕНА и АРТСЦЕНА, ы, ж. Сфера деятельности, связанная с искусством. Новые тенден-
ции и новые персонажи все равно прорываются на артсцену. Ком-D 19.2.94. Берлин становится все 
более притягательным для арт-сцены и художественного рынка. Ком-D 7.12.95. Отечественная арт-
сцена была представлена весьма полно – и в смысле имен, и в смысле направлений. Ком-Вл, 1998, 48. 

– Арт -сцена :  Сег 29.11.94 (борьба амбиций на московской а-е); Ком-D 3.3.95 (одна из немногих стран, оставшихся вне миро-
вой а-ы), 28.3.95 (представил московскую а-у), 7.4.95 (редкость на нашей а-е), 4.6.96 (многие радикальные галереи сошли с а-ы); 
См 12.11.96 (работающая на отечественной а-е); Нед, 1997, 4 (завоевывали не только российскую а-у); НГ 27.1.99 (на питер-
ской а-е). – Арт… (имеющий отнош. к искусству; см. 1-е знач.) + сцена (область, сфера деятельности).

АРТТЕРАПЕВТ и АРТ-ТЕРАПЕВТ, а, м. Врач – специалист по арттерапии, лечащий посредством 
приобщения пациентов к искусству. Первые арттерапевты появились и в России: год назад они создали 
свое общество «Метаморфозы». Век, 1996, 23. В Москве уже три года существует международное обще-
ство «Метаморфоза», объединяющее арттерапевтов и артпедагогов. ЗС, 1999, 2–3. В центре с каждым 
ребенком занимается целая команда: физкультурный педагог, логопед, арт-терапевт. И, 1999, 48.

– Арт -терапевт : НиЖ, 1988, 1 (психотерапевты или, правильнее сказать, а-ы, изотерапевты); ЛР, 1996, 14 (сопредседатели 
Общества артпедагогов и а-ов); РТ 18.5.98 (сопредседатель Международного фонда а-ов); Век, 1999, 29 (а. по специальности); 
арттерапевт: ЭГ, 1996, 25–26 (ученые Всероссийского общества арт-педагогов и а-ов ); КЛ 28.8.98 (профессия, которая называ-
ется а.). – НРЛ-88. – Арттерапия + -евт.

АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ и АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к арттерапии. 
[На конференции] исследователи из разных регионов России обсуждали вопросы арт-терапевтических 
подходов к творчеству. НГ 5.11.98.

2. Предназначенный для лечения пациентов посредством арттерапии. А выбрать здесь [в центре вне-
школьной работы] есть что: от студии изобразительных искусств и спортивных секций.. до оснащенного 
по последнему слову техики арт-терапевтического кабинета творчества. МПр 28.12.96. Искусство «взяли 
на вооружение» организаторы петербургского благотворительного фонда поддержки и развития артте-
рапевтических программ «В поисках гармонии», представленного участникам конференции. Сег 20.9.97.

– Ком (СПб) 17.12.98 (Благотворительным фондом поддержки и развития а. программ «В поисках гармонии»). – Арттерапия 
+ -евтическ(ий).

АРТ-ТУСОВКА и АРТТУСОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Публ. 1. Среда творческой интел-
лигенции, занятой в сфере современного искусства. На вернисаже собралась вся молодежная арт-
тусовка Парижа. Ком-D 18.2.94. Есть свой особый шик и в том, что фамилия Дыховичного стоит 
в титрах рядом с именами героев сегодняшней арт-тусовки: художника Ильи Пиганова и композитора 
Андрея Батагова. Сег 24.12.94. Милые торговцы прекрасным посчитали филиппики критика воплем 
напуганной московской арт-тусовки, ощутившей дыхание конкурентов за спиной. НГ 3.12.96. 
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– Арт -тусовка : См 20.7.94 (лидеров петербургской а-и); Сег 27.8.94 (московско-питерская а.); НовВр, 1999, 31 (известные 
персонажи столичной а-и). – ЯИ (арт-тусовка), ТССРЯ (арт-тусовка). – Арт… (относящ. к деятелям искусства; см. 2-е знач.) + 
тусовка (группа людей, собравшихся для неформального общения).

2. Встреча и непринужденное общение людей из сферы искусства. И все это вполне могло сойти за 
обычную арттусовку, если бы не последние события, связанные с президентской избирательной кам-
панией и вышеназванной акцией. Ком-D 23.11.96.

– Арт… (относящ. к деятелям искусства; см. 2-е знач.) + тусовка (встреча и неформальное общение группы людей).

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ, я, м. Фестиваль искусств. Венеция-94: арт-фестиваль живет и побеждает. 
Сег 17.9.94. В конце весны грозит состояться 10-й рок-фестиваль.. В разгар лета к многочисленным 
кино-, арт- и прочим.. фестивалям наверняка добавится пара-тройка новеньких. АиФ (Пб), 1995, 52. 

– Ком-D 3.9.93 (участие в а-е); НГ 1.4.98 (организаторы а-я). – Англ. art(s) festival.

АРТ-ЦЕНТР и АРТЦЕНТР, а, м. 1. Учреждение культуры, занимающееся просветительской дея-
тельностью в области искусств (организацией выставок и показов новых произведений, встреч с твор-
ческой интеллигенцией, фестивалей и т. п.). Полифункциональный арт-центр «Борей» – едва ли не 
единственное в городе место, где ведется кропотливая работа по поиску и открытию для широкой 
публики молодых или недостаточно известных художников, фотографов, литераторов. Ком-D 22.9.94. 
Скандал с запретом «порнографической» выставки в артцентре «Хельмхауз». Сег 7.3.96. // Подразде-
ление с такими функциями какой-л. организации. Конкурсные задания и разъяснения можно получить 
в арт-центре компании. См 23.2.96.

– Арт -центр : АиФ (Пб), 1993, 19 (в а-е «Терем»), 1994, 2 (фильмы демонстрируются в а-е «Терем»); Ком-D 12.1.93 (пла-
нирует создать в России и за рубежом сеть «А-ов»), 21.5.94 (фестиваль а-а «Борей»); Кур, 5.7.96 (под эгидой а-а); НГ 29.10.96 
( азербайджанская часть, подготовленная бакинским а-ом); См 10.1.97 (директор а-а); ЛГ, 1997, 17 (в а-е.. прошел аж целый «салон 
салонов»); артцентр : И. А. Бычков, Коненков, 1982 (персональной выставке в нью-йоркском А-е); С. Т. Коненков, Воспоминания, 
статьи, письма, 1985 (моя первая заграничная персональная выставка в нью-йоркском А-е); См 23.2.96 (такая должность предусмот-
рена во вновь созданном а-е); ВП 14.3.97 (идея принадлежит а-у «Медный всадник»); Северный край (Ярославль) 16.9.98 (директор 
городского а-а). – НРЛ-93. – Англ. art(s) center (centre); арт… (относящ. к искусству; см.) + центр (главенствующее, ведущее учре-
ждение какой-л. отрасли).

2. Место сосредоточения учреждений культуры и искусства, их интенсивного развития. Станет ли Москва 
мировым артцентром? ОГ 6.3.96. Берлин вообще становится арт-центром, наряду с Лондоном и Нью-Йор-
ком. Дом, 1999, 76. Город тысячи оттенков, он становится сегодня не только экономическим гигантом, но 
и наряду с Лондоном и Нью-Йорком одним из арт-центров современного мира. НовВр, 1999, 50.

– Англ. art(s) center (centre); арт… (имеющий отношение к искусству; см. 1-е знач.) + центр (место сосредоточения чего-л., 
важный пункт чего-л.).

АРТ-ЯРМАРКА и АРТЯРМАРКА, и, ж. Широкая выставка-продажа произведений искусства. 
Эта серия была представлена на арт-ярмарке в Кельне Галереей Гмуржинска. Изв 28.11.97. III Между-
народная артярмарка показала, что художественный рынок в России есть. Изв 13.3.98. В связи с про-
дажей на арт-ярмарке в Кельне работ Лисицкого и выставкой в Амстердаме 79 рисунков К. Малевича 
по данному факту в России расследуется уголовное дело. МК 6.5.98.

– Арт -ярмарка : Ком-D 5.12.92 (состоялась альтернативная а.); НГ 29.4.93 (фирма будет заниматься.. организацией а-ок), 
22.3.96 (пресс-секретарем а-и стал); Пр 18.2.96 (проводятся грандиозные а-и); МПр 16.12.96 (отшумела российская а.); МН, 1997, 
29 (на международной а-е в Базеле); Сег 7.12.98 (накануне а-и); артярмарка : ВМ 23.10.96 (не сдавать позиций авторитет рос-
сийских а-ок); Век, 1997, 38 (на базельской а-е в Швейцарии). – РОС. – Полукалька англ. art fair; арт… (относящ. к произведениям 
искусства; см. 3-е знач.) + ярмарка

АРХАНГЕЛЬСКИЙ*, ая, ое. Публ. Архангельский  мужик . А. О первом фермере России – 
жителе Архангельской области Н. Сивкове. Первым в 1988 году архангельский мужик получил в пожиз-
ненное владение с правом наследования 92 гектара земли. МН, 1994, 2. Хозяйство у Глебова вроде бы 
справное.. А кому все это в Бутке нужно – у каждого продукты свои.. Словом, о чем печаловался десять 
лет назад «архангельский мужик», то и осталось. Нет смысла выращивать продукт. КПр 29.6.95.

– Ог, 1989, 14 (есть в нем [списке] и.. Гарри Каспаров с Николаем Сивковым («а. мужиком»)); МН, 1994, 2 (ушел из жизни «А. 
мужик» Николай Сивков); Изв 30.11.95 (показали.. телеленту о судьбе «а. мужика» – Сивкова); Тр 12.11.99 (вспомним знаменитую 
историю «а. мужика»).

Б. О российском фермере. Сегодня все тридцать три «архангельских мужика» района ведут, 
подобно патриарху Сивкову, натуральное хозяйство. Изв 2.10.93. Черниченко со Стреляным доказы-
вали, что страну накормят «архангельские мужики», фермеры. ОГ, 1995, 52. 

– Ог, 1988, 22 (через пятилетку у нас появится масса «а. мужиков»), 1988, 33 (Разве пугают нынешние цены а. мужика, аренда-
торов Подмосковья?); Ком 1.11.93 (не все же у нас «а. мужики»); Тр 19.1.94 («А. мужик» – как угасший символ эпохи; первого фер-
мера России). – От «архангельский мужик» в 1-м знач.
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АРХИВАТОР, а, м. Компьютерная программа, позволяющая представлять информационные дан-
ные в сжатом виде, удобном для их хранения в архиве, пересылки и т. п.; противоп. реарховатор (см.) 
(проф.). Большинство архиваторов и многие другие программы – это shareware, «условно бесплатные» 
программы. Изв 3.4.96.  В сложении. В состав системы архивации обычно входят программы-архи-
ваторы и программы реархиваторы. Л. Крайзмер, Б. Кулик, Персональный компьютер на вашем рабо-
чем месте, 1991.

– КИ, 1999, 6 (запаковать а-ом и отправить по электронной почте); ФИ, 1999, 8 (различные версии этих а-ов). – ЯИ, Ваулина, 
РОС, Крысин, ТССРЯ. – Калька англ. archiver; архив (проф.) + -атор.

АРХИВАЦИЯ*, и, ж. Создание файлов (см.) с информационными данными, хранящимися на диске 
компьютера в сжатом виде; архивирование (см.) (проф.). Обучающиеся приобретают навыки работы 
на ЭВМ.. по редактированию документов и составлению ведомостей, работе с электронными табли-
цами и справочниками, архивацией. ЛенПр 22.7.90. Файлы большого размера можно автоматически 
разбивать на части для архивации на дискеты. Ком-D 17.3.95.  Архивация  чего. Эта «бацилла» была 
«замаскирована» специальной программой для архивации файлов, антивирусы не могли ее обнаружить. 
РГ 31.12.99.  Электронная  архивация . Продолжая работать над качеством распознавания, мы 
переносим акцент в научных изысканиях на создание новых технологий, связанных с проблемами элек-
тронной архивации, офисного хранения и обработки документов. МН, 1995, 12. В последние месяцы 
компания Cognitive Technologies не раз заявляла о намерении сместить акцент с производства систем 
распознавания текста как отдельных продуктов на разработку цельных систем электронной архива-
ции. Ком-D 22.12.95.

– Ком-D 29.1.93 (эта программа.. предназначена для а-и);  Новое в жизни, науке, технике, 1970 (временное хранение и а. доку-
ментов.. производятся в различных зонах памяти микро-ЭВМ); ФИ 20.10.95 (смонтирована роботизированная установка а-и дан-
ных); ДП 15.11.96 (а. информации);  электронная  архивация : Ком-D 6.6.95 (подписали договор о совместной деятельности 
в области электронной а-и документов). – ЯИ, Ваулина, РОС, Крысин, ТССРЯ. – Архивировать (см.) (в’→в) + -ациj(а).

АРХИВИРОВАНИЕ*, я, ср. То же, что архивация (см.) (проф.). Им [представителям бизнеса] же 
и адресованы новинки компьютерного архивирования – сетевая версия OCR, позволяющая осуществлять 
потоковый ввод документов. Сег 15.2.96. Архивирование – простое и надежное сохранение информации – 
очень важно для неквалифицированного домашнего пользователя. КТ, 1997, 17.  Архивирование  чего. 
Функция сжатия текста аналогична архивированию компьютерных файлов и может обеспечить 40%-ное 
сокращение объема сообщений, превышающих 40 печатных знаков. ТК 2.10.98.

– И, 1997, 6 (а. программами pkzip, rar и arj);  Информатика, 1976 (произвести а. файла); ОткрС, 1993, 2 (эффективные сред-
ства а-я баз данных); Ком-D 22.5.93 (а. изображений на оптических запоминающих устройствах); Ог, 1995, 50 (процесс а-я большого 
количества файлов); КвШ, 1999, 5 (упаковка и распаковка (а. и разархивирование) файлов и каталогов); Ком-Д, 1999, 49 (система а-я 
материалов и поисковая система). – ЯИ, Ваулина, РОС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Архивировать (см.) + -ниj(е).

АРХИВИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов. и сов., перех. Производить (произвести) архивацию (см.). Одни 
программы лучше архивируют текстовые файлы, другие – иллюстрации и т. д. А. Кенин и Н. Печенкина, 
Окно в мир компьютеров, 1994. Документы можно, конечно, просто складывать в папочку.. Можно скиды-
вать на дискету. А можно грамотно их учитывать, хранить и архивировать. ВП 7.6.95. 

– Реферативный журнал. География, 1986 (14 компьютеров.. в состоянии усваивать, обрабатывать и а. большой объем геофи-
зических данных); Ком-D 1.12.95 (позволяет а. изображения в двух видах); КЗ 7.12.96 (полученные данные при необходимости можно 
а. на дискетах); Проф, 1999, 14 (ненужные файлы можно не а.); РТ 8.9.99 (информацию можно а. в любой точке пространства). – 
ЯИ, Ваулина, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Архив (проф.) (в→в’) + -ирова(ть); англ. archive + -ирова(ть).

АРХИЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Гениальный, очень хороший; значительно превосходящий 
других (о человеке). Архизамечательный актер [А. Калягин].. с удивительной отвагой сменил Михаила 
Ульянова на посту председателя Союза театральных деятелей России. КПр 25.10.96. 

2. В высшей мере замечательный. Наш очень авторитетный коллега из «Искры» как-то сказал: 
юбилей – это архизамечательный повод поговорить о недостатках. КПр 24.5.95. Нельзя сказать, 
чтобы набор фестивальных картин (конкурсных и вне) был архизамечательным. Нижегородские ново-
сти 27.8.99.

– История марксистской диалектики, 1971 (этот переход логической идеи к природе Ленин назвал в своем конспекте гегелевской 
«Науки логики» «а-ым»). – Архи… (в высшей степени) + замечательный.

АРХИПЕЛАГ*, а, м. Архипелаг  чего. О совокупности одинаковых, однотипных в каком-л. отно-
шении территорий, учреждений и т. п. (перен.). Сосновая Поляна, Полюстрово, Охта, Веселый Посе-
лок – архипелаг питерских хрущоб. Ог, 1996, 36. Есть целые архипелаги, целые цивилизации летних 
кортов – Сокольники, Лужники, стадион ЦСКА на Песчаной. Ог, 1998, 23. На что похожа Америка? 
Америка похожа на Эгейское море. На западе ее обитают племена воинственных голливудцев, на 
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 востоке лежат торговые города финкийцев и ньюйоркцев. Посередине – огромный Архипелаг универ-
ситетов и колледжей. Заграница как личный опыт (Зн, 1999, 2).

– От архипелаг в знач. «группа близко расположенных друг к другу островов».

АСКАТЬ, аю, аешь; несов, перех. и неперех. Просить денег (жарг.). С прайсом глухо, не на что и чаю 
попить. Аскать идти стремно, кругом менты. Мы, 1991, 3. – А на что жить собираешься? – Аскать 
буду. «Аскать» – значит просить деньги. КПр 15.6.95. // Иметь потребность, нуждаться в чем-л. Душа 
аскает покоя. ВКл, 1999, 6.  Аскать  у кого. Хорош аскать у этого дяденьки, он и так уже все деньги 
раздал. Ин, 1999, 32.

– МЭ, 1996, 27 (это называется «а.»); Ог, 1999, 39 (заплетающиеся ноги заплетались явно в мою сторону – «а.»);  МК 5.3.96 
(будем а. у прохожих). – БСЖ. – Англ. ask (просить) + -а(ть).

АСКЕРЫ, ов, мн. (ед. аскер, а, м.). Боец вооруженного отряда (в исламских странах). Один из 
«аскеpов» туpецкого поста наблюдения откpыл огонь из автоматического оpужия по наpяду 9-й 
заставы Аpташатского погpанотpяда. КЗ 7.7.94. В Крыму формируются отряды крымско-татарских 
аскеров (воинов). Одной из причин их создания лидер националистической партии «Адахет» («Спра-
ведливость») Сервер Керимов назвал «поддержку чеченских братьев в освобождении их родины». ОГ, 
1996, 3. □ В сложении. Принято решение для самозащиты.. от мафиозных группировок создавать 
отряды национальных воинов-аскеров, которые.. будут патрулировать улицы городов и микрорай-
оны крымских татар. Изв 16.5.95. //  Аскеры  чего. Член военизированной организации (в странах 
ислама). Сообщение о крымско-татарских «воинах Аллаха» в Чечне шокирует. Но ведь аскеры партии 
«Адахет» появились в ответ на казаков, которых в свое время.. завез на полуостров пророссийский, 
антиукраинский президент Крыма Юрий Мешков. ОГ, 1999, 46. 

– Ком-D 13.5.95 (участники митинга решили создавать отряды «а-ов» (по-татарски – воинов)); МН, 1995, 34 (участники 
митинга.. оставляют «за собой право организовывать отряды а-ов для самообороны»); АиФ, 1996, 34 (а-а же напоследок пообе-
щали убить); Пр 14.11.96 (отряды а-ов); З, 1997, 37 (долги передаются чеченским а-ам). – Тюрк.

АССИСТИРОВАННЫЙ*, ая, ое. Ассистированное  самоубийство . Вид эвтаназии – добро-
вольный уход из жизни (безнадежно больных) с участием, под наблюдением врача (проф.). В США.. 
недавно суд оправдал врача, который предложил технологию «ассистированного самоубийства». 
Устанавливались две капельницы, одна – с обезболивающим средством, другая – с препаратом, оста-
навливающим сердце. Больной, получив обезболивание, мог повернуть рукоятку. Тр 15.3.94. Немало 
страстей вызвало так называемое «ассистированное самоубийство». Сег 16.5.96.

– ВКл 11.7.96 (доктор Д. Кеворкян, разработавший свой механизм «а. самоубийства»); Комок 23.5.99 (скрытый мотив защит-
ников эвтаназии и а. самоубийства). – НРЛ-94. – Калька англ. assisted suicide; ассистированный (прич. страд. прош. глаг. асси-
стировать) + адъективация.

АСТРАЛ, а, м. Разг. 1. В эзотерике – астральное тело (духовная субстанция, носитель жизни). Вам 
с удовольствием снимут сглаз, «почистят» астрал. КПр 15.2.95. – В душе почти каждого, кто так 
или иначе принимает участие в проекте, живет цельный неформулируемый комплекс альтернативных 
ощущений-воспоминаний. Таким образом, полумифические первые «альтернативы» трактуются как 
вполне пристойная печка, от которой приятно плясать. Дальше удобно становятся интерпретации 
жестов согласно их направлению – от печки, обратно к ней или в астрал. Сег 14.5.96. 

– А. И. Спиридович, Великая война и февральская революция 1914–1917 гг., 1962 (видел «а.» Старца); К. А. Прокопов, Спири-
тизм, 1982 (свой а. из тела). – От астральное тело (л’→л).

2. В эзотерике: особое состояние погруженности в себя, при котором якобы происходит перемеще-
ние духовной сущности человека за пределы околоземного пространства. Приглашаем в астрал [заго-
ловок]. КПр 6.7.91.  Уйти ,  уход ,  выйти ,  выход  в  астрал . О состоянии отрешенности от внешнего 
мира, прострации, внутреннего самосозерцания. Жора.. ушел в некий астрал, писал стихи. МН, 1993, 
44. Потом я уже и сам с интересом наблюдал, как мои однокурсники «уходят» в астрал. Внешне это 
выглядит так, как будто они погружаются в короткий сон. НГН, 1994, 5. Некоторым из жажду-
щих исцеления во время стадионных вакханалий с коллективным уходом «в астрал» так поправляли 
свою «карму», что.. отдельным субъектам приходилось долечиваться в этом лечебном заведении. КПр 
14.3.97. В свободное от нее время молодой человек сутками напролет медитировал, общался с духами, 
регулярно выодил в астрал. МЭ, 1998, 34. – Естественно, наибольшее количество травм работники 
нашего цеха получают при впадении в транс – в то особое параэнергетическое состояние, необходи-
мое для выхода в астрал. Семья, 1999, 12.

–  МПр 3.8.95 (появляется способность к.. свободому выходу в а.); Сег 30.5.96 (терапия с «выходом в а.»); Ог, 1996, 39 (не 
слышали о людях, которые могут выходить в а., перемещаться мгновенно по миру); НГ 1.7.97 (садится в позу лотоса, выходит в а. 
и летает над Гималаями); МН, 1997, 44 (учит.. не уходить в а.); КПр 2.10.98 (ушел от нас в а.); Тр-7 12.2.99 (медиум, большой знаток 
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парапсихологии, а также приверженец регулярных выходов в а.); МЭ, 1999, 6 (это называется спонтанным выходом в а.). – НРЛ-91, 
НРЛ-93 (уйти в а.), БТС, БАС-3. – От астральное (связанный с началом, идущим из Космоса) (л’→л) состояние.

– РОС.

АСТРАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Астральное  карате  (карат э ) . В эзотерике – дистанционное воздей-
ствие на кого-л. путем концентрации и выброса собственной внутренней энергии; энергетические 
удары. Северо-Западный Центр Всесоюзной Школы Сетокан-каратэдо предлагает методические 
пособия по прикладному эзотеризму на темы: ..Астральное каратэ. Астральный секс.. Путеше-
ствия в астральном теле. КПр 6.7.91. Проблема «левых» тренеров не нова, особенно остро она 
проявилась во время первой волны развития каратэ, еще в конце 70-х. Тогда, наряду с «нормаль-
ным» каратэ сэнсеи-самоучки брались учить хоть астральному каратэ, хоть экстрасенсорике. 
НВ 24.12.99. 

– ВМ 4.6.96 (занимался а. карате); РТ 6.7.96 (гвардейцы от «а. каратэ»); ЛГ, 1998, 42 (непривычная терминология смущала – 
Шамбала, мантры, а. карате); Дуэль, 1999, 1 (владею особенным а. каратэ); НГ-Рег 24.3.99, 6 (под видом изучения йоги, а. карате); 
СР 25.12.99 (владел а. карате).

АСТРО*… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к астрологии». Астро-
минералогия (см.). Астропрогноз (см.). Астропсихолог (см.). Астропсихология (см.).

– От астрология, с адъективацией.

АСТРОМИНЕРАЛОГИЯ, и, ж. Раздел астрологии, рассматривающий свойства минералов 
с позиции астрологии. Классическая астроминералогия издавна подразделяла камни не столько по 
 принадлежности к какому-то знаку зодиака, сколько по преобладанию в энергополе данного мине-
рала какой-то природной стихии: воды, огня, воздуха, земли. НВ 24.8.96. Книг по астроминералогии не 
меряно – открывай, читай да вещай... МПр 7.9.96.

– М. И. Шахнович, Современная мистика в свете науки, 1965; Томская неделя 8.8.96 (руководства по а-и). – Астро… (относящ. 
к астрологии; см.) + минералогия.

АСТРОПРОГНОЗ, а, м. Прогноз в отношении разных сфер человеческой жизни и деятельности, 
опирающийся на данные астрологии. В астропрогнозах важно учитывать не только год рождения, но 
и, следуя западной астрологии, конкретный зодиакальный знак. ВМ 1.3.99. □ Астропрогноз  какой, 
для кого. Такой прогноз, сделанный с учетом определенного аспекта, какой-л. специфики. А чтобы 
вам легче было ориентироваться в подборе партнеров, начинаем публиковать своеобразный брачный 
астропрогноз. Рос, 1994, 8. Астропрогноз для тех, кто за рулем. НР, 1999, 31.

– СПбВ 10.12.94 (Кто считал провалы а-ов?); МЭ 28.8.96 (индивидуальные а-ы); МК 4.9.98 (а. на будущую неделю); КПр 22.4.99 
(по а-ам), 24.12.99 (подробный а.); □ АиФ-Зд, 1999, 12 (медицинский а. на апрель). – НРЛ-94, РОС, ТССРЯ. – Астро… (относящ. к аст-
рологии; см.) + прогноз.

АСТРОПСИХОЛОГ, а, м. Специалист по астропсихологии (см.). Мне помогает жена Людмила, 
астропсихолог, астролог и биоэнерготерапевт. КПр 26.4.96. Астропсихологи различают «мужские» 
и «женские» знаки Зодиака. МК 19.6.99.

– МЭ, 1996, 18 (достаточно крепкий а.); Сег 14.4.97 (современные а-и); СПбВ 9.6.97 (а-и могут индивидуально подобрать камни-
талисманы и обереги); РТ 28.8.98 (лучшего а-а). – Астро… (относящ. к астрологии) + психолог; от астропсихология (см.) (г’→г).

АСТРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к астропсихологии (см.), опирающийся 
на ее данные. Астропсихологический портрет младенца образца «2000, день первый», составленный 
по взаиморасположению планет на этот день, выглядит так. Сег 22.3.99. Уже сегодня кадровиков 
в Москве начали обучать астропсихологическим премудростям. МК 19.6.99.

2. Специализирующийся на астропсихологии (см.), оказывающий услуги в области астропсихоло-
гии (см.). Астролог.. открыла.. необычную консультацию – астропсихологическую. Челябинский рабо-
чий 12.5.99. 

– Астропсихология (см.) + -ческ(ий).

АСТРОПСИХОЛОГИЯ, и, ж. Направление психологии, опирающееся на данные астрологии. 
Центр обучения «Контакт».. учит.. таким профессиям, как «культура и привлекательность жен-
щины», «астропсихология». Сег 24.2.95. Высшая школа классической астрологии приглашает профес-
сионалов, любителей и всех желающих на летнюю школу Авессалома Подводного по астропсихологии. 
МК 17.5.97.

– Г. М. Добров, Анализ тенденций и прогнозирование научно-технического прогресса, 1967 (в недалеком будущем, очевидно, 
появление.. а-и); Г. Гуревич, В зените, 1986 (это не моя наука , а Ваша: а.); Ком-Дом, 1994, 7 (преподают.. а-ю); Сег 14.3.95 (работы.. 
одного из основоположников а-и); АиФ, 1997, 52 (магистр а-и); МК 19.6.99 (специалист по а-и). – Астро… (относящ. к астрологии; 
см.) + психология.
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АСФАЛЬТОВЫЙ*, ая, ое. Оторванный от работы на земле, от сельского хозяйства; городской 
(перен., публ., ирон.). Прошел.. в парламент «асфальтовый аграрник» Юрий Черниченко. Пр 14.12.93. 
Сможет ли каждый, получающий по этому закону земельный надел, распорядиться им по своему 
усмотрению? Как доказывал один из немногих выступавших на этом поистине историческом форуме 
демократической асфальтовой саратовской общественности.., профессор экономической академии 
Владимир Зубков, этот закон будет выражать интересы исключительно богатых. СР 28.10.97. 

– Пр 10.12.93 (согласен с этим а. знатоком сельского хозяйства); СЖ 8.6.95 (идея «а.» агрономов). – НРЛ-93. – От асфальтовый 
в знач. «покрытый асфальтом».

АТВ [а-тэ-вэ], неизм., ср. Программы телевещания, разработка проектов и реализация которых осу-
ществляется ведущими тележурналистами; авторское телевидение. Шла борьба руководства Госте-
лерадио с авторским телевидением («АТВ»). ЛГ, 1990, 51. Передача Валерия Комиссарова «Красная 
площадь. Канал иллюзий» (АТВ) стал второй из задуманного цикла. Тр 5.2.94. 

– НГ 18.9.91 (праздник рождения АТВ); Ком 13.4.92 (вечер, который будет снимать АТВ); ОГ, 1994, 7 (телережиссер, папа 
«Будки гласности» (АТВ) ), 1996, 38 (премьера новой программы АТВ); Ком-D 6.10.95 (по словам гендиректора АТВ); МПр 10.10.95 
(из «АТВ» ушел); Ант, 1996, 20 (новая программа АТВ); СД, 1997, 4 (считает команда АТВ); Изв 5.7.97 (АТВ предложение приняло). – 
НРЛ-90, НРЛ-94. – Буквенное сокр. сочет. слов: авторское телевидение; авторское ТВ.

АТОМАРИНА, ы, ж. Атомная подводная лодка (публ.). Подводные лодки – зоны повышенного 
риска.. Американским инженерам удалось в последние годы снизить пожаровзрывобезопасность своих 
атомарин. СР 26.4.90. В Москве решили перекрыть рекорд американцев втрое, то есть обогнуть 
«шарик» отрядом из трех атомарин. РГ 23.7.99.

– Зн, 1985 (разглядываю а-у в бинокль); Пр 12.5.89 (современная а.), 21.1.94 (поселок близ кладбища а-ин); РГ 26.7.96 (дело с гибе-
лью а-ы), 22.7.98 (американские а-ы пасутся в российских полигонах); МПр 23.10.97 (пожар на.. а-е); КЗ 11.2.98 (радиолокатор на а-е 
не включили), 25.7.98 (обнаружил еще и иностранную а-у); ОГ, 1998, 28 (на открытии памятника погибшим подводникам экипажа 
а-ы К-19); СР 6.11.98 (первая в мире титановая а.); ЛГ, 1998, 48 (а. США активно маневрировала); РТ 19.3.99 (в кают-компании 
нашей а-ы). – НРЛ-89. – Сокр. сочет слов: атомная субмарина.

АТОМНЫЙ*, ая, ое. Перен., разг. 1. Чрезвычайно большой, мощный по размеру, по силе проявления 
каких-л. качеств и т. п. – Гребу щас по Московскому, смотрю – очередюга в универмаг ну просто атомная. 
Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). Возвратившись из Чечни в середине февраля 1996 года, гене-
ралы и офицеры в своих рассказах об увиденном то и дело замечали, что были поражены атомной актив-
ностью командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерала Квашнина. СР 18.5.96.

– БТС.
2. Непомерно высокий (о ценах, налогах и т. п.). Налоги на аукционные продажи у нас сегодня про-

сто «атомные». ВП 11.3.96.  Атомные  цены . – Нам в этом году сахар покупать не пришлось – по 
нынешним-то атомным ценам! НВ 31.7.99.

–  АиФ (Пб), 1998, 44 (цены – а.). – БТС.
– От атомный в знач. «связанный с высвобождением и использованием атомной (большой мощности) энергии».

АУДИ, неизм., м. и ж. Марка легкового автомобиля германской компании «Ауди»; автомобиль этой 
марки (разг.). А недавно, когда Маша вернулась в свою новую трехкомнатную квартирку на новеньком 
«ауди», пришла и другая напасть. Объявились конкурентки. КПр 2.2.96.  В сложении. Добычей пре-
ступников стали и документы на «ауди-100», принадлежавшую их жертве. ВП 26.6.98. 

– СС 3.10.90 (на фоне вальяжных «мерседесов», «а.»); Д. Гранин, Этому нас не учили (Зн, 1992, 2) (автомобиль «а.»); МН, 
1993, 46 (большинство из них иномарки – «мерседесы», «а.»); ЛГ, 1995, 20 (кто подъехал на своих «а.» и «саабах»); Сег 21 3.96 («а.» 
обслуживает заместителя главы администрации президента); СР 25.6.98 (вереницей вползали черные «а.»). – НРЛ-90, ЯИ, РОС, 
ТССРЯ. – Нем. Audi.

АУДИО*… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Предназначенный для записи и вос-
произведения звука. Аудиоаппаратура (см.). Аудиодиск (см.). Аудиокассета (см.). Аудиокомпакт (см.). 
Аудиокомпакт-диск (см.). Аудиомагнитофон (см.). Аудионоситель (см.). Аудиотехника (см.). 

– Ож./Шв. 97, БТС, БАС-2, БАС-3.
 2. Относящийся к звуковым записям (на носителях). Аудиоархив (см.). Аудиобизнес (см.). Аудиопи-

рат (см.). Аудиопродукция (см.). Аудиорелиз (см.). Аудиорынок (см.). Аудиотовары (см.).

АУДИОАППАРАТУРА, ы, ж. Аппаратура для записи и воспроизведения звука, звуковой инфор-
мации; аудиотехника (см.). Также изъяты автомобиль.. и различная видео- и аудиоаппаратура. 
СПбВ 29.1.93. На прошедшей неделе французские парламентарии приняли закон, запрещающий про-
дажу в стране домашней аудиоаппаратуры с динамиками более 100 децибелов. Изв 23.3.96.

– Изв 28.5.89 (внутренний рынок а-ы); Пр 24.6.89 (загружают самолет.. коробками с различной а-ой); НГ 12.11.91 (приобрести.. 
а-у); Ком 30.12.91 (торговля импортной видео- и а-ой); Ком-D 19.5.93 (уникальная а.), 7.10.94 (снизились цены на а-у); СПбЭ 4.6.96 
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(элитная а.); ЗРул, 1997, 5 (мощная а.); Сег 1.10.98 (загруженные а-ой). – НРЛ-89, СР, БТС, ТССРЯ. – Аудио… (предназначенный для 
записи и воспроизведения звука) + аппаратура.

АУДИОАРХИВ, а, м. Архив музыкальных, театральных и других звукозаписей. В ЦДРИ аналогич-
ный вечер, где будут использованы многочисленные кино-, фото- и аудиоархивы, будет вести Алексей 
Баташов. Сег 18.3.95. Именно из-за «классической» части аудиоархива Телерадиофонда.. и разгорелся 
весь сыр-бор. АиФ, 1996, 6. 

– ЛГ, 1987, 37 (аудио-, телеархивы.. дополняют библиотеку); Кап, 1997, 34 (а., включающий 15 альбомов); Ком-Д, 1998, 2 (такой 
а. хранится совсем недолго); И, 1998, 33 (историк, допущенный к а-ам); Ком-D 19.12.98 (прослушать.. более 400 альбомов из посто-
янно пополняющегося а-ва). – НРЛ-87 сп. – Аудио… (относящ. к звукозаписям; см. 2-е знач.) + архив; англ. audio archive.

АУДИОБИЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная с изготовлением и прода-
жей кассет, дисков со звукозаписями. Сегодня ситуация кардинально изменилась: резко сократились 
финансовые потоки криминального свойства и в видео-, и в аудиобизнесе. АиФ, 1997, 47. Состояние 
мирового аудиобизнеса в целом вызывает сейчас определенные опасения: новые технологии могут пол-
ностью разрушить устоявшуюся схему продажи музыкальной продукции и подорвать позиции звукоза-
писывающих компаний. Комп, 1999, 9. □ Подпольный ,  пиратский  аудиобизнес . О нелегальном, 
незаконном обороте аудиокассет, дисков. О прибыльности «пиратского» аудиобизнеса может сказать 
хотя бы такой пример. КПр 25.7.91. Розничные торговцы – это лишь часть гигантского айсберга, 
которым является подпольный видео- и аудиобизнес. Тр 17.7.97.

– Ком 12.8.91 (пункты, гарантирующие защиту интересов американского.. а-а на советском рынке); Изв 4.11.92 (коллеги по а-у), 
30.5.95 (один из популярных видов а-а); Ком-D 26.10.94 (из международных лидеров а-а); Сег 9.8.96 (у а-а.. свои законы); Нед, 1997, 10 
(пираты а-а). – НРЛ-91, ТССРЯ. – Англ. audio business; аудио… (относящ. к звукозаписям; см. 2-е знач.) +бизнес.

АУДИОБУК, а и неизм., м. То же, что аудиокнига (см.). – Мама считает, что в нашей квартире 
живут книги, а люди ютятся среди них. Папа читал на многих языках, собирал книги по разным 
отраслям знаний.. Без книг я не мыслю себя. При всех интернетах, аудиобуках и прочих нововведе-
ниях. Изв 15.5.98.

– КО, 1988, 6 (возбуждаю интерес.. к новому продукту издательской деятельности – звучащим книгам – а.). – НРЛ-88. –Англ. 
audiobook.

АУДИО-ВИДЕО, неизм. Собир. Аппаратура для записи звука и изображения. Председатели в пере-
рывах узнавали кого-то из противников колхозной монополии.. и, сдерживая аргументы физические, 
внушали средствами аудио-видео: как же ты, такой-рассякой, против колхозной системы? Ог, 1991, 
10. Больше всех «наваривает» продавец «аудио-видео», припрыгивающий от холода на крыше киоска 
(здесь товар продается порой в два, а то и в три яруса), – 3 «косаря», то есть 3 тысячи долларов. 
РГ 25.11.95.  В знач. прил. Мы предлагаем.. – аппаратура аудио-видео. ЛГ, 1990, 51. Наверное, этот 
Генис и есть первый, тот, который.., с благоговением пишет о Набокове и Тарковском, который нащу-
пывает следующую ступень эволюции образа в искусстве, сожалеет о поражении письменности и раз-
мышляет об аудио-видео возврате архаических культур. ОГ, 1997, 22. 

– Педагогика, 1976 (необходимым компонентом системы дидактических средств типа «аудио-видео» должен стать..); Нед, 
1993, 5 (консультации по покупке а.), 1996, 38 (далее по популярности следуют.. шмотки, химия, а.); МК 30.10.96 («вкладывать 
деньги в бытовую технику» (а. и т. д.)); ВМ 12.4.97 (а., штаны-блузки.. облагаются отныне даже в самом ограниченном количе-
стве). – НРЛ-90 сп. (в знач. прил.). Аудиозапись + видеозапись + субстантивация.

АУДИОДИСК и АУДИО-ДИСК, а, м. Компактный диск для звукозаписи; такой диск с такими запи-
сями; аудиокомпакт-диск (см.). [В магазине] тысячи пластинок, видео- и аудиодисков, кассет. СМ, 
1990, 2. Прослушивание аудио-дисков осуществляется через наушники. Изв 31.1.96.

– Аудиодиск : Ком 7.2.95 (пиратские а-и); Ком-D 22.9.95 (лазерные а-и), 1.10.96 (продавцы а-ов); РГ 6.3.98 (продано свыше 
полутора миллиардов пиратских а-ов); аудио-диск : ФИ 5.10.95 (компьютерные продукы на компактах стоят на порядок дороже 
самых качественных фонограмм на а-ах); Изв-Э 31.1.96 (прослушивание а-в осуществляется через наушники). – ТССРЯ. – Аудио… 
(предназначенный для записи и воспроизведения звука) + диск.

АУДИОКАССЕТА, ы, ж. Кассета для звукозаписи; такая кассета с музыкальной, театральной и дру-
гой звукозаписью. В Электростали будут выпускать.. аудиокассеты. МН, 1993, 39. Можно послушать 
с лазерного диска или аудиокассеты сказку «О золотом петушке» в исполнении Юрия Яковлева, Олега 
Табакова, Льва Дурова или Леонида Куравлева. РТ 17.8.99.

– Ком 15.7.91 (на приобретение а-ет), 23.3.92 (записывает на а-у); НГ 29.10.91 (набор а-ет); ЭиЖ, 1994, 24 (завод по выпуску.. 
а-ет); Пр 7.8.95 (записывается на обычную а-у), 8.7.97 (все видео- и аудиокассеты были конфискованы); Сег 16.9.95 (нескольких чис-
тых а-ет); Изв 27.12.95 (передали в суд а-у); И, 1997, 8 (производителей а-ет); Ог, 1997, 14 (к материалам уголовного дела была 
приобщена а-а); РТ 25.2.99 (наговорить текст на а-у), 18.3.99 (тридцать песен уже издано: в а-ах, на лазерном диске); ОГ, 1999, 
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41 (выпустили а-у); ЗРуб, 1999, 49 (на рынке впервые появляются компактные а-ы). – Комлев, ЯИ, БТС, Крысин, СР, ТССРЯ, БАС-3 
(см. аудио…). – Аудио… (предназначенный для записи и воспроизводства звука) + кассета.

АУДИОКАССЕТНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для записи и воспроизведения аудиокассет (об 
аппаратуре). Некоторые модели включают CD-плеер и тюнер, некоторые – аудиокассетный магнито-
фон и тюнер. Ком-D 10.3.94.

2. Содержащийся на аудиокассете (аудиокассетах) (о записях). Во время концерта-презентации можно 
будет приобрести диск или его аудиокассетный дубликат, причем с автографом авторов. Томская неделя, 
1996, 41. Театроведческое исследование по внешнему виду сильно напоминает те сенсационные публикации, 
где журналист разбирается с содержанием аудиокассетного компромата. РТ, 1997, 14. 

– Афанасий-биржа (Тверь) 6.3.97 (а. вариант в продаже).
– Аудиокассета + -н(ый).

АУДИОКНИГА, и, ж. Запись текста какой-л. книги на аудионосителе (см.); аудиобук (см.). Бурное 
развитие в США получили магнитофонные записи книг, прежде всего художественных  произведений. 
На такие «аудиокниги» американцы уже сейчас ежегодно тратят примерно 500 млн. долл. АиФ, 
1992, 4. Не удивляйтесь, если в книжном магазине вы за обложкой одного тома найдете не страницы, 
а… три аудиокассеты, а сама обложка окажется коробочкой. Это аудиокнига, которую нужно не 
читать, а слушать. ВП 14.7.97. 

– Сег 28.2.97 (а. и была представлена на соискание Грэмми); НВ 13.5.98 (очень понравилась идея с а-ами); ЗРуб, 1998, 22 (пользу-
ются а-ами для получения информации); НИ 30.1.99 (послушать.. отрывки из «а-и»). – НРЛ-92. – Полукалька англ. audio book.

АУДИОКОМПАКТ и АУДИО-КОМПАКТ, а, м. То же, что аудиодиск (см.); аудиокомпакт-диск 
(см.). Проблемы на рынке аудио-компактов гораздо значительнее, чем с компьютерными дисками, 
из-за его огромных оборотов. ФИ 20.10.95. Покупатель получает в подарок два аудиокомпакта с запи-
сями «Аквариума». ОГ, 1998, 9.

– Аудиокомпакт : ФИ 20.10.95 (пиратские копии отечественных а-ов); Ог, 1996, 52 (пострадали продавцы а-ов китайского 
производства); аудио-компакт : Время и деньги (Казань) 17.7.98 (можно прослушивать в режиме проигрывания а-ов). – Аудио… 
(предназначенный для записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + компакт (см.).

АУДИОКОМПАКТ-ДИСК и АУДИО-КОМПАКТ-ДИСК, а, м. То же, что аудиодиск (см.), аудио-
компакт (см.). Цифровой ВКД «Сони» и «Филипс» имеет такой же размер, как и обычный аудиоком-
пакт-диск, но может хранить в пять раз больше данных в цифровой форме. ФИ 4.5.95. Установив 
в привод CD-ROM аудиокомпакт-диск и прослушав несколько прекрасных композиций.., мы успокоились. 
Изв-Э 17.4.96. На таможенном пункте.. при досмотре автомобилей.. в бензобаках машин были обнару-
жены сделанные с выдумкой тайники, откуда таможенники извлекли в общей сложности три с поло-
виной тысячи аудио-компакт-дисков. Гуд 28.8.99.

– Аудиокомпакт-диск : Ком-D 4.8.93 (для обычных а-ов); Сег 8.10.94 (как обычные а-и); ТК 12.4.96 (соединенный с проигры-
вателем а-ов); аудио-компакт-диск : Computer World, 1993, 39 (компаниям, выпускающим а-и); Мир ПК, 1996, 11 (в программе, 
которую вы используете для проигрывания а-ов); Ком 1.7.97 (не слушайте тех, кто говорт, что обычные а-и можно использо-
вать как антирадары). – Англ. audio compact disk; аудио… (предназначенный для записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + 
компакт-диск.

АУДИОКОНТРОЛЬ, я, м. Прослушивание разговоров с помощью специальной аппаратуры 
(обычно службами безопасности). Самым же распространенным способом выведывания чужих сек-
ретов является аудиоконтроль, или, говоря проще, подслушивание. АиФ, 1994, 46. □ Аудиоконтроль 
чего. Оценить всю систему доказательств обвинения и защиты предстоит суду. Мы же обратимся 
лишь к выборочным материалам аудиоконтроля некоторых телефонных разговоров. СР 25.11.95. 

– Ком 30.8.93 (система внешней защиты, и внутреннего а-я); Нед, 1995, 2 (президент находится на а-е); АиФ, 1996, 19 (а-я 
помещения известного здания); ЛР, 1999, 9 (продолжил а.); МК 25.3.99 (засекут работающие устройства видео- или а-я); НовВр, 
1999, 17–18 (средства а-я – вчерашний день). – Аудио… (звуковой) + контроль.

АУДИОЛЕНТА, ы, ж. Магнитная лента для аудиокассет (см.). – Склады у нас пусты, аудиолента 
в них не залеживается. Век, 1995, 33. Были тщательно просеяны сотни часов кино-, видео- и аудиолент. 
МПр 15.8.97.

– Научные и технические библиотеки СССР, 1984 (Библиотеку конгресса тревожит сохранность и других видов материалов 
(видеолент, а.)); Ком-D 20.10.94 (пущена третья линия по производству магнитных а-нт; новое производство а-нт); Сег 25.10.94 
(на заводе будет производиться 75 млн кв. метров а-ы в год). – НРЛ-94. – Аудио… (предназначенный для записи и воспроизведения 
звука; см. 1-е знач.) + лента.

АУДИОМАГНИТОФОН, а, м. Магнитофон для записи и воспроизведения звука. В результате 
визита «телефонистов» доверчивая хозяйка квартиры лишилась видео- и аудиомагнитофонов. 
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СПбВ 10.1.95. □ Двухкассетный  аудиомагнитофон . Победители награждены семейным призом – 
двухкассетным аудиомагнитофоном. Призыв (Владимир) 16.4.97. 

– Ком 30.12.91 (главными призами были а-ы); ВП 22.1.93 (похитили 2 а-а); МПр 18.12.96 (а. для проведения студийных записей); 
□ Ком 3.6.93 (двухкассетный а.); СПбВ 11.6.96 (награжденный двухкассетным а-ом). – НРЛ-93, СР. – Аудио… (предназначенный для 
записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + магнитофон.

АУДИОНОСИТЕЛЬ, я, м. Устройство (магнитная лента, диск, кассета) для звукозаписи с целью ее 
сохранения и повторного воспроизведения. Это первый в девяностых годах отечественный опыт по 
выпуску на аудионосителях музыки из фильма. Сег 12.5.96. Мы не фиксируем на аудио- и видеоносители 
лучшие спектакли. Изв 5.12.96.

– Ком-D 7.9.94 (российские фирмы грамзаписи имеют права только на а-и), 14.12.94 (ведет работу по.. анализу российского 
рынка а-ей), 31.1.95 (в точках розничной торговли а-ями), 17.1.98 (собирать отчисления от продажи чистых а-ей); СПбВ 23.11.94 
(выпущенные на а-ях); Д, 1995, 10 (самый популярный у нас а.); КПр 18.10.95 (рекламироваться на а-ях); Ог, 1996, 6 (не совсем при-
вычного для России а-я – CD); МПр 19.10.96 (издаются только на этом а-е); МК 28.8.97 (общая сумма от продаж предварительно 
записанных а-ей); Изв 17.2.98 (для тиражирования а-ей требуется разрешение правообладателя); АиФ-ЯМ, 1998, 10 (Этот кон-
церт будет выпущен на а-ях?). – Аудио… (предназначенный для записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + носитель.

АУДИОПИРАТ, а, м. Тот, кто занимается незаконным изготовлением и продажей аудионосителей 
(см.) с записями новых или наиболее популярных мелодий, литературных произведений и т. п. (публ.). 
Жертвой аудиопиратов стала радиостанция «Европа плюс».. Второй компакт-диск «Европа плюс».. 
уже незаконно тиражируется на кассетах. АиФ-ЯМ, 1995, 6. Поле борьбы с аудиопиратами в сто-
лице еще не пахано – за несколько дней уэповцы успели вычислить всего-то 8 подпольных звукозаписы-
вающих фирм. Ог, 1996, 28. 

– Изв 4.11.92 (воодушевленная успешным опытом борьбы с а-ами); Ком-D 10.12.92 (бросил вызов а-ам), 7.9.94 (борется с а-ами), 
12.4.96 (пресечена деятельность а-ов); КПр 26.7.95 (поинтересоваться у аудио-, видео-, компьютерных и иных пиратов); АиФ, 
1996, 6 (становятся добычей «а-ов»); РВ 20.4.96 (вопрос об ответственности а-ов перед законом); Ог, 1996, 38 (за историю борьбы 
с аудио-, видео- и прочими пиратами); Тр 5.10.96 (наступление правоохранительных органов на а-ов); См 23.11.96 (с помощью а-ов); 
Рос, 1998, 16 (проведена масштабная акция по устрашению а-ов); МК 10.2.99 (три самых известных в Москве а-а). – НРЛ-92. – 
Англ. audio pirate; аудио… (относящ. к звукозаписям; см. 2-е знач.) + пират (перен.).

АУДИОПИРАТСКИЙ, ая, ое. Являющийся аудиопиратством (см.). Незаконная аудиопиратская 
деятельность четырех цехов, расположенных, как правило, в подвальных помещениях, прекращена. 
ВМ 13.4.96. В ходе операции обнаружены четыре подпольных цеха, чья аудиопиратская деятельность 
разворачивалась, как правило, в подвалах. РВ 20.4.96.

– Кур 12.4.96 (а. деятельность четырех цехов.. прекращена); НовС 8.11.98 (можно ожидать всплеска а. деятельности). – 
Аудиопират (см.) + -ск(ий).

АУДИОПИРАТСТВО, а, ср. Деятельность аудиопирата (аудиопиратов) (см.). Ежегодно США 
теряют около 800 миллионов долларов от аудио- и видеопиратства. СПбВ 9.12.95. Убийство Зеле-
нова напрямую связано с аудиопиратством. Ог, 1996, 39.  Сетевое  аудиопиратство . Международ-
ные организации, объединяющие производителей фонограмм (IFPI и RIAA), повели беспощадную борьбу 
с сетевым аудиопиратством. Ком-D 30.7.99.

– Ком-D 14.11.92 (а. процветает и в СНГ), 21.11.92 (новости а-а в России), 22.7.94 (обсуждались проблемы а-а в России); Сег 
23.5.95 (из-за гигантских масштабов.. а-а), 20.10.99 (является.. одним из крупнейших в мире рассадников а-а); КПр 28.11.95 (нена-
висть к а-у); РВ 20.4.96 (дела по а-у.. в судах не рассматривались); См 5.10.96 (Много ли приходится страдать от а-а?); Ог, 1997, 17 
(борьба с а-ом ); ОГ, 1997, 27 (учреждена Российская организация по борьбе с видео- и а-ом); Проф, 1998, 33 (потери авторов и госу-
дарства от видео- и а-а). – Аудиопират (см.) + -ств(о).

АУДИОПЛЕЕР, АУДИОПЛЕЙЕР и АУДИОПЛЭЙЕР, а, м. Плейер для прослушивания звукоза-
писей. В свое время фирма Sony уже подарила миру карманный аудиоплэйер Walkman. Ком-D 14.11.92. 
Вокруг Олега Александровича всегда крутились мальчишки постарше. Подкармливал он их лучше про-
чих, одному даже подарил аудиоплеер. КПр 10.2.94. Вы хотите приобрести нормальный, качественный 
аудиоплейер, чтобы он хорошо звучал. АиФ, 1994, 40.

– Аудиоплеер : Сег 28.6.95 (преступники удовольствовались.. а-ом); КПр 4.8.95 (один а.); НВ 28.10.99 (пропали а., куртки); 
аудиоплейер : Ог, 1991, 52 (а-ы); КПр 24.10.96 (как выбрать а.); СПбВ 21.1.95 (по аналогии с а-ом); Изв 24.8.96 (переносные а-ы); 
аудиоплэйер : Ком 23.3.92 (заплатит теперь за фирменный а.) – НРЛ-91 (аудиоплейер), Комлев (аудиоплейер), ЯИ (аудиоплэйер, 
аудиоплейер), СР (аудиоплейер), РОС (аудиоплеер), ТССРЯ (аудиоплейер, аудиоплеер, аудиоплэйер), БАС-3 (аудиоплейер). – Англ. 
audioplayer.

АУДИОПЛЕЙЕР. См. аудиоплеер.

АУДИОПЛЭЙЕР. См. аудиоплеер.
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АУДИОПРОДУКЦИЯ, и, ж. Звукозаписи мелодий, литературных произведений и т. п. на аудионоси-
телях (см.); аудионосители с такими записями как предмет купли и продажи. Таможенные власти Тайваня 
провели очередную ежегодную акцию по уничтожению «левой», нелицензированной видео- и аудиопродук-
ции. СПбВ 11.6.94. Десятки подпольных студий и киосков, занимающихся противозаконным копированием 
и распространением видео- и аудиопродукции, обнаружены в Санкт-Петербурге. Изв 31.3.98. □ Пиратская 
аудиопродукция . Нелегальная, незаконная продукция подобного рода. Ассоциация надеется отсечь от 
России потоки пиратской аудиопродукции из Китая, Болгарии, Польши и других стран. Ком-D 21.11.95. 
Недавно столичное управление МВД по экономическим преступлениям провело операцию по пресечению 
производства и распространения пиратской аудиопродукции. ФИ 4.4.96. 

– Свод законов СССР, 1980 (кино-, видео- и а. Госкино СССР); КО, 1988, 6 (контракты по изготовлению а-и); КПр 25.7.95 
(западные производители аудио-, кино- и видеопродукции); И, 1997, 46 (крупнейший производитель и продавец а-и по авторской 
песне); Тр-7 28.7.98 (около 80 процентов всей музыкальной а-и – пиратство); Э, 1999, 45 (лидер по производству а-и); Тр 10.12.99 
(на сегодняшнем российском рынке а-и);  Ог, 1996, 39 (активные действия против продавцов пиратской а-и). – НРЛ-88. – Аудио… 
(относящ. к звукозаписям; см. 2-е знач.) + продукция.

АУДИОРЕЛИЗ, а, м. Старая, возобновляемая звукозапись (проф.). В БКЗ «Октябрьский».. с соль-
ными концертами выступит композитор и певец Юрий Антонов. Нет больше на российской эстраде.. 
автора, чьи аудиорелизы разошлись бы в количестве более 40 миллионов копий. ВП 5.4.96. Солист Фабио 
Фрителли и его партнер ди-джей Доктор Эйнштейн уже успели вкусить плоды успеха после выпуска 
двух синглов.., ставших платиновыми и золотыми аудиорелизами в Германии, Италии. См 6.7.96. 

– ВКл 21.12.96 (стал одним из первых в России а-ов); АиФ-ЯМ, 1997, 17 (один из лучших весенних а-ов по количеству продаж). – 
Англ. audio release.

АУДИОРЫНОК и АУДИО-РЫНОК, нка, м. 1. Сфера купли и продажи аудиопродукции (см.). 
В октябре 1981 года группа впервые показала свое шоу в Западной Германии и тем самым начала 
проникновение на европейский аудио-рынок. МПр 12.7.96. На российском аудиорынке появилось мно-
жество конкурирующих между собой звукозаписывающих фирм. Ком-D 8.2.97. Антология авторской 
песни неожиданно стала хитом аудиорынка. И, 1999, 20. □ Пиратский  аудиорынок . Сфера неле-
гальной, незаконной купли и продажи такой продукции. Пиратский аудиорынок приобрел глобальный 
характер и во многом контролируется преступными группировками. РГ 6.3.98. 

– Ком-D 14.12.94 (исследование российского а-а); Изв 22.12.95 (на японском а-е); АиФ-ЯМ, 1996, 1–2 (новинки а-а); ЧП 5.3.97 
(выпустит на российский а. свой новый альбом); АиФ, 1998, 6 (а. сейчас заполонен пиратами); ОГ, 1998, 27 (услышать о новинках 
а-а); □ Ог, 1996, 29 (законы пиратского а-а неумолимы); аудио-рынок : Лица, 1998, 11 (стремится стать монополистом на а-е); 
АиФ-ЯМ, 1999, 39 (на самом популяном а-е столицы). – Полукалька англ. audio market; аудио… (относящ. к звукозаписям; см. 2-е 
знач.) + рынок (сфера товарного обращения).

2. Место продажи аудиопродукции (см.). В рознице диск стоит 20–25 тыс. руб., а на «Горбушке» 
(знаменитый московский аудиорынок возле ДК им. Горбунова) – 10–18 тыс. руб. Ком-D 1.6.95. На сле-
дующий день полкоманды «прессинговало» у прилавков на местном аудиорынке. НовГ-П 18.5.98; 19.

– АиФ-ЯМ, 1997, 30–31 (место в Москве – а. у ДК им. Горбунова). – Аудио… (относящ. к звукозаписям; см. 2-е знач.) + рынок 
(место розничной торговли).

АУДИОТЕХНИКА, и, ж. Собир. То же что аудиоаппаратура (см.). Аппаратура для записи, воспро-
изведения звуковой информации. Комнаты замка.. превращены в лекционные залы, оборудованы ком-
пьютерами, видео- и аудиотехникой. Пр 17.8.90. В залах предлагается аудиотехника высшего мирового 
уровня. ВП 9.9.96. 

– Вестник связи, 1984 (технические достижения фирмы [«Филипс»] в таких областях, как.. видеотехника, а.); ЛенПр 19.7.90 
(предлагает а-у), 26.8.90 (в числе выигрышей а.); Ком 2.9.91 (рост рублевых цен на.. а-у привел к), 18.5.92 (поставки на мировой 
рынок нового вида а-и); Ком-D 12.12.92 (выставка а-и), 31.8.93 (поступила новая партия а-и); Сег 12.11.94 (занимаясь продажей.. 
а-и); Ог, 1995, 43 (рынок а-и); НВ 11.12.96 (купить а-у); НиЖ, 1998, 11 (бытовая а.); Изв 24.2.99 (в магазинах-салонах а-и). – НРЛ-90, 
Крысин, СР, РОС. – Аудио… (предназначенный для записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + техника.

АУДИОТОВАРЫ, ов, мн. Аудиоаппаратура (см.), аудионосители (см.) в качестве товара. Телевизоры 
пользуются у российских покупателей наибольшим спросом в группе видео- и аудиотоваров. Сег 3.9.96. – 
Художники агентства закончили верстку презентационного каталога фирмы JVC, включающего весь 
спектр видео- и аудиотоваров 1997–1998 годов, представленных на российском рынке. РМ 1.9.97.

– Ком-D 27.5.95 (намного обогнав сектора а-ов); Computer Week, 1997, 3 (снижение спроса на а-ы). – НРЛ-93 сп. – Аудио… 
(предназначенный для записи и воспроизведения звука; см. 1-е знач.) + товары.

АУДИОФАЙЛ, а, м. Файл (см.) со звукозаписью (проф.). Были обещаны аудиофайлы с записью 
казачьих песен. Ком-D 2.11.96. Некоторые американцы с нарушениями слуха недовольны тем, что 
в Интернете начали использоваться аудиофайлы. НИ 14.11.98.
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– Ком-D 6.4.96 (количество а-ов огромно); Ин, 1997, 17 (поддержку работы с а-ами); ЛГ, 1997, 18 (а-ов с записями сольного кон-
церта); И, 1999, 13 (переносить целые сборники а-ов). – Англ. audio file.

АУДИОФИЛ, а, м. Тот, кто страстно увлекается звукозаписями, коллекционирует их. На Лесном 
проспекте открылся магазин для аудиофилов – «Империя звука». ВП 9.9.96. Если вы меломан или аудио-
фил (это болезненная стадия меломании), то звучание простой «бюджетной» магнитолы может вас 
и не удовлетворить. Изв 24.12.99.

– Рок, 1992, 3 (ценится меломанами и а-ами); Ком-D 8.9.93 (как выражаются а-ы), 1.7.95 (в кругах привередливых а-ов); Ком-
Дом, 1994, 8 (позже их [меломанов] стали называть и а-ами), 1994, 11 (это аппаратура, выделяющая владельцев в касту а-ов), 1996, 
34 (многие искушенные а-ы); ЭиЖ, 1996, 9 (высоко ценится среди истинных а-ов); Изв 24.12.99 (если вы меломан или а.). – Англ. 
audiophile.

АУДИОФИЛЬСКИЙ, ая, ое. Предназначенный для аудиофилов (см.). Вместо традиционного 
винила, который.. быстро запиливается.., в аудиофильских пластинках используется особый тяжелый 
стеклопластик, благодаря которому качество звучания с каждым проигрыванием только улучшается. 
АиФ, 1994, 36. Чтобы «тусовка» заметила, а дилеры взялись продавать продукцию фирмы, ей необхо-
димо раз пять получить хорошие рецензии в аудиофильских журналах. Ком-D 1.7.95.

– Ком-D 12.12.92 («а.» оборудование); Ком-Дом, 1994, 12 (а. CD). – Аудиофил (см.) (л→л’) + -ск(ий).

АУДИТ*, а, м. Проф. 1. Внешний  аудит. Проверка финансовой деятельности компании, осуще-
ствляемая независимым от администрации аудитором (см.) с учетом результатов внутренней проверки, 
оценки ее независимости от администрации. Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности (внешний аудит) Компания нанимает специализированное учреждение. ЭиЖ, 1994, 15. 
Центробанк должен подвергаться регулярному внешнему аудиту, результаты которого необходимо 
предоставлять МВФ и публиковать. Вед 22.9.99. □ Внутренний  аудит. А. Проверка специальным 
подразделением, создаваемым администрацией, учетных, финансовых и иных операций компаний на 
предмет их соответствия установленной в компании политике. Внутренний аудит Банка России осу-
ществляется службой главного аудитора, непосредственно подчиненной Председателю Банка Рос-
сии. ЭиЖ, 1995, 19. Повезло, он стал заниматься не чем-нибудь, а именно внутренним аудитом – ведь 
с этого места банк видится как единый организм. Изв 15.7.95. Б. Учебная дисциплина, связанная с обу-
чением проведению такой проверки. В число специальностей.. войдут такие, как: организация и управ-
ление производством, экономика частных предприятий, банковское дело,.. внутренний аудит, основы 
хозяйственного законодательства.. Обучение в школе продлится 3 месяца. Изв 29.6.94. □ Компью -
терный  аудит. Использование компьютеров и современных информационных технологий для органи-
зации аудиторской деятельности, включая аудиторские проверки финансовой отчетности и подготовку 
аудиторского заключения, оказание сопутствующих аудиту услуг; проверка надежности, защищенно-
сти от внешних и внутренних источников искажений в обрабатываемой информации. В число основных 
направлений работ центра входят: защита информации от несанкционированного доступа, защита 
от компьютерных вирусов, компьютерный аудит, сертификация средств защиты и прочее. НГ 27.6.92. 
Главная задача автоматизации инспекционной проверки (компьютерного аудита) – минимизировать 
временные затраты по проверке кредитной организации и повысить ее эффективность посредством 
использования средств вычислительной техники и разработанного в соответствии с законодатель-
ными актами и нормативными документами, а также с целями и задачами инспектирования, про-
граммного обеспечения. БД, 1999, 12.

– Внешний  аудит : Деньги и кредит, т. 13, 1955 ([в банках] проводится внешний а. ); НГ 15.8.92 (эффективный внешний а.), 
29.6.93 (речь идет о независимом внешнем аудите); Ком-D 22.9.93 (ознакомились с опытом.. проведения внутреннего и внешнего 
а-а); МПр 27.7.95 (провести внешний а. компаний); Сег 27.9.95 (от фирм зачастую не требуют.. внешнего а-а); ФГ, 1996, 28 (объ-
ективная ситуация может быть представлена с помощью внешнего а-а); ОГ, 1996, 48 (организовать внешний а. всего кредитного 
портфеля Агропромбанка); И, 1997, 13 (решиться на внешний а.); ФГ, 1997, 50 (специалистов внешнего а-а); □ внутренний  аудит : 
А: Деньги и кредит, т. 13, 1955 (зарубежный опыт показывает, что внутренний а. является для руководства банка..); Ком-D 22.5.93 
(службы внутреннего а-а); ФГ, 1993, 40 (методические рекомендации по проведению внутреннего а-а); ЭиЖ, 1994, 15 (внутренний 
а. общества осуществляется ревизионной комиссией); Пр 25.7.95 (группа внутреннего а-а); Проф, 1997, 32 (приглашает аудитор-
скую фирму сделать внутренний а.); Комп, 1998, 12 (перешел в отдел внутреннего а-а компании); ВКл 5.3.98 (назначили начальником 
отдела внутреннего а-а); Изв 28.8.98 (компания проведет внутренний а.); И, 1999, 13 (осуществляю внутренний а.); □ компьютер-
ный  аудит : Ком-D 20.10.94 (не обладает навыками компьютерного а-а); БТ, 1997, 1 (вопросы компьютерного а-а); НГМР 30.4.98 
(методические указания по проведению компьютерного а-а); ВАРБ, 1999, 3 (начальник отдела компьютерного а-а). – Внутренний 
аудит: полукалька англ. intertal audit; внешний аудит: полукалька англ. external audit; компьютерный  аудит : полукалька англ. 
computer audit.

2. Услуги по осуществлению аудита (независимой экспертизы финансовой отчетности предприятий). 
Более высокие расходы на аудит нас не пугают – в данном случае репутация важней. Кап, 1997, 17. 



115

АУМ

– Пр 10.2.93 (предлагаю а.); Сег 7.12.94 (расходы на а.). – От аудит в знач. «независимая экспертиза финансовой отчетности 
предприятий».

АУДИТОР*, а, м. Лицо, осуществляющее аудит (независимую экспертизу финансовой отчетно-
сти предприятий). Приглашенные из Англии аудиторы (оценщики) определили: по мировым ценам иму-
щество КамАЗа стоит 12 миллиардов долларов. Изв 23.9.92. В старой царской России аудиторами 
назывались чиновники военного суда.. Сегодня аудитор – это высококлассный эксперт, объединяющий 
в себе специальности бухгалтера и юриста. ВП 26.1.93. 

– В. Г. Солодовников, Международные экономические организации: справочник, 1962 (Европейский союз бухгалтеров-ревизо-
ров основан в ноябре 1951 г. в Париже. Входящие в Союз бухгалтеры-ревизоры, или а-ы, обладают специальной); США, идеология, 
политика, экономика, 1982 (часто один и тот же а. проверяет и определенную корпорацию, и контролирующий ее банк); ЛР, 1992, 
48 (приехал «а.»); ВП 26.1.93 (а. – ценный помощник и консультант), 7.2.95 (платить а-у), 13.2.95 (выбрать а-ов); СПбВ 15.7.93 
(занимающихся подготовкой а-ов), 22.12.95 (а-ы контролируют клиентов); АиФ, 1995, 24 (кто из а-ов осмелится); Вести 1.4.95 
(Дума избирает.. а-ов); НГ 12.4.95 (а. обладает весьма серьезными полномочиями); Сег 18.4.95 (достойный а.); КЗ 11.7.95 (в Счет-
ной палате всего 12 а-ов); См 29.1.98 (полезно иметь своего а-а). – ЯИ, Комлев, БЭС, БТС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. auditor 
(ревизор, финансовый контролер). – Актуализация применительно к России.

АУДИТОРСКИЙ*, ая, ое. 1. Связанный с осуществлением аудита (независимой экспертизы 
финансовой отчетности предприятий), деятельностью аудиторов (см.). Не является ли попранием 
суверенитета России отказ директора СП от проведения аудиторской проверки? Пр 22.10.91. В Санк-
т-Петербурге.. активно развивается рынок аудиторских услуг – существует множество аудиторских 
фирм, малых и крупных, часть их стала членами Ассоциации аудиторов «Аудиторская палата Санкт-
Петербурга», другая часть работает самостоятельно. СПбЭ, 1995, 18. 

– Б. И. Гаврилов, Теория бухгалтерского учета, 1979 (данные бухгалтерского учета используются для проведения ревизий, а. 
проверок); ВП 20.1.93 (а. проверку); Сег 16.1.96 (а. отчет); АиФ, 1998, 21 (рассматривают.. а. заключение); Пр 28.7.98 (имея много-
летнюю бухгалтерскую и а. практику); И, 1999, 8 (по результатам а. проверок банка).

2. Занимающийся проведением аудита (см.) (об организациях, органах контроля). Особо надо ска-
зать о так называемых аудиторских фирмах – независимых ревизорах. За хорошую оплату они оце-
нивают деятельность банков, эффективность их вложений. Изв 31.1.90. При помощи аудиторской 
компании «Артур Андерсен» разработана Программа реструктуризации. КПр 21.7.99.

– Бухгалтерский учет, 1970 (предъявили иск больше чем на 6 млн. долл. а. фирме); Пр 27.1.87 (проверка осуществлялась а. орга-
низацией); ВП 26.1.93 (новая для а. фирм задача); СПбВ 28.1.93 (член а. палаты); МН, 1994, 8 (заверенный а. службой); ВП 19.10.94 
(председатель правления А. палаты Петербурга); Сег 18.1.95 (несколько международных а. фирм); И, 1998, 15 (клерки из налоговых 
и а. служб); ЛР, 1999, 11 (генеральный директор а. компании); ЛГ, 1999, 17–18 (а. группа).

– ЯИ, БТС, Крысин, ТССРЯ. – Актуализация применительно к России.

АУМИСТ, а, м. Член воинствующе экстремистской японской религиозной секты «Аум синрикё», 
проповедующей близкий конец света; аумовец (см.). Хотя ни одного «аумиста» на борту судна обна-
ружить не удалось, местное полицейское управление заявило, что будет и впредь тщательно досмат-
ривать все российские суда, заходящие в порты префектуры Исикава, куда, по имеющимся сведениям, 
приехал в воскресенье вечером один из членов секты. КПр 13.4.95. Это религиозно-сектантское тече-
ние известно еще как «аумизм». В японском варианте оно зловеще прогремело на весь свет деяниями 
«АУМ синрике». Французские аумисты поспокойнее. Тр 8.7.95. 

– МПр 16.10.99 (где живут и собираются а-ы). – НРЛ-95. – «АУМ синрикё» (имя собств.) (м→м’) + -ист.

АУМОВЕЦ, вца, м. То же, что аумист (см.). Бытует версия, что ведомые Асахарой аумовцы пошли 
на применение зарина против своих соотечественников, дабы реализовать прогнозы лидера секты 
о грядущем конце света. КПр 15.6.95. Когда в религиозную секту «Аум синрике» стали толпами ухо-
дить.. молодые люди, их родители подали в суд. Тот обратился к медикам с просьбой дать заключение 
о вменяемости «аумовцев». АиФ, 1995, 41. 

– КПр 23.3.95 («а-ам» удалось выявить), 13.5.95 (по чьему указанию «а-ы» взялись за изготовление убийственного газа), 18.7.95 
(«а-ы» готовились к полномасштабному производству), 21.11.95 (основные моменты из слушаний по делам других видных «а-ев»), 
5.3.96 (линчевания неугодных «а-ев»). – НРЛ-95. – «Аум синрикё» (имя собств.) + -овец.

АУМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к японской религиозной секте «Аум синрикё», аумовцам (см.). За 
каких-то 6 лет на островах [Японии] «учением» Асахары прониклись 10 тысяч человек.. Тысяча бросила 
семьи и осела в аумовских строениях у подножия Фудзи. КПр 15.6.95. Во Франции действует секта аумов-
ского толка. Тр 8.7.95. // Являющийся аумовцем (см.); состоящий из них. Подозрения полиции подтверди-
лись: «аумовский» палач пользовался при этом пульверизатором с газом Ви-экс. Тр 29.7.95. «Аумовские» 
фанатики начали «раскалываться».. На судебном процессе в Токио врач религиозной секты «АУМ Синрике» 
признался в соучастии в распылении зарина в столичном метрополитене в марте 1995 года. Сег 20.9.96.
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– Тр 28.7.95 (собратьев по «а.» плену), 17.4.96 (кто не знаком еще с «а.» терминологией), 26.4.97 (один из помощников а. лидера 
Асахары), 20.2.99 (формально а. организация распущена); МЭ, 1995, 43 (ревностно выполняя а. ритуалы). – НРЛ-95. – Аум синрикё 
(имя собств.) + -овск(ий).

АУТИЗМ*, а, м. Аутизм  какой. Об узком, однобоком восприятии событий, социальной пассивности, 
пребывании в мире иллюзий людей разных профессий, социальных групп или общества в целом, пропо-
ведование такой позиции (перен.). Замечательный в своем роде образец литературного аутизма – книга, 
которую, если хорошо относиться к автору, следовало бы отсоветовать выносить на свет Божий. НГ 
18.2.95. Гончаров как нельзя лучше передает коренную русскую черту – созерцательный азиатский аутизм, 
именуемый русской ленью. НГ-К 20.11.98; 19. □ Социальный  аутизм . Неадекватное восприятие процес-
сов, происходящих в природе, обществе и собственном внутреннем мире. – Низкий уровень знаний о реаль-
ной действительности порождает страшную «болезнь» – социальный аутизм. ОГ, 1998, 38. 

– МН, 1998, 23 (фильмы, где богемный а. современных кинематографистов преодолевается за счет вторжения «другого»); 
НовВр, 1998, 41 (принудительное поддержание общества в состоянии гражданского а-а, соответствующего уровню деградации 
самой власти); □ Психологический журнал, 1989, 10 (преодолеть свой «социальный а.»); ТВ Парк, 1999, 3 (избежать таких страш-
ных болезней, как непроходимая тупость, социальный а.); ИК, 1999, 4 (воспевают социальный а.). – От аутизм в знач. «патологиче-
ское состояние психики, характеризующееся замкнутостью, уходом в себя, отстраненностью от внешнего мира».

АУТОДОНОРСТВО, а, ср. Сдача крови для консервации для самого себя на случай несчастного 
случая, заболевания. [В Америке] все больше людей предпочитают создавать запас собственной крови, 
чтобы в случае необходимости хирургического вмешательства избежать переливания чужой крови. 
Американский Красный Крест развернул широкую кампанию по пропаганде аутодонорства. Самые 
горячие поклонники аутодонорства – обеспеченные американцы. МН, 1994, 11. На Западе теперь нала-
живается «служба аутокрови», то есть когда каждый человек готовит свою кровь для себя, создает 
как бы свой «кровный счет» в банке. Нам, видимо, нужно делать то же самое. Организовать и нала-
дить аутодонорство по всей стране, безусловно, очень сложно. ОГ, 1995, 24.

– Е. Добровольский, Г. Долгов, Москва шагает в будущее, 1987 (То есть сам себе донор? – Именно. А.); МПр 2.12.97 (наиболее 
перспективное направление – а.); НиЖ, 1999, 2 (развернулась кампания по пропаганде а-а). – НРЛ-94. – Ауто… (направленный на 
себя) + донорство.

АУТСАЙДЕРСТВО*, а, ср. Публ. Аутсайдерство  какое. Исключенность из каких-л. общест-
венных процессов. – По новым правилам десятки миллионов людей обречены сегодня на социальное 
аутсайдерство. Россиянин в основной массе унижен качеством социальной жизни до нечеловеческих 
условий, при которых невозможно ни воспроизведение его как полноценного работника, ни даже физи-
ческое выживание. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. Обращает внимание, что большинство из 
них не было востребовано ни одним из избирательных объединении и блоков, что в нынешней ситуации 
равносильно политическому аутсайдерству. О, 1999, 12.

– ОГ, 1991, 36 (интрига политического а-а); НГ 18.9.91 (политическое а.); Ком-D 23.4.96 (феномен «политического а-а»); МН, 
1997, 17 (возможности для миграции увеличиваются по мере развития.. локализации социального а-а).

1. АФГАН*, а, м. Участник военных действий в Афганистане (1979–1989) в составе советских войск; 
афганец (разг., проф.). Майор.. равнодушно двинул их [документы] на край стола: – Опять афган.. Не 
будем мы оформлять удостоверение участника этих событий. Тр 2.4.91. А сегодня встречает афганов 
держава. На черта им сдалась барабанная слава! ЛР, 1994, 8. 

– НРЛ-91. – От афганец (участник войны в Афганистане в 1979–1989 гг.) (н’→н).

2. АФГАН*, а, м. То же, что афганец (см.) (разг.). Продаю высокопородных щенков афгана, при-
витых. ЭР, 1994, 32. В нашей стране в 1985 г. принято решение о раздельном разведении афганских 
борзых как двух самостоятельных пород: специализированных охотничьих и декоративных (афган). 
М. Псалмов, Книга собаковода, 1995.

– Соб, 1988, 47 (сегодня в цене «а-ы»). – БТС. – От афганец (см.) (н’→н).

АФГАНЕЦ*, нца, м. Порода охотничьих собак с длинной шелковистой шерстью и мощными лапами, 
выведенная в Афганистане; собака такой породы; афганская борзая; афган (см. 2. Афган) (разг.). Огром-
ная псина.. мчится прямо на коляску. Спроси себя в этот момент о твоем единственном желании – 
ты ответишь: пристрелить! Зато когда двухлетний малыш, встретив в парке надменного холеного 
«афганца», норовит дернуть его за ухо и осведомляется у хозяйки: «Как зовут вашего барбоса?» – это 
совсем другое. АиФ, 1994, 50.

– Афганская (н → н’) борзая + -ец.

АФГАНИЗАЦИЯ*, и, ж. Публ. 1. Уподобление событий где-л. экономической и политиче-
ской ситуации в Афганистане сер. ХХ в., характеризующейся распадом страны и государственности, 
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 неспособностью власти управлять страной, военными и этническими конфликтами. Противостояние 
духовных и военных вождей оппозиции говорит о том, что таджикский конфликт перешел в стадию 
«афганизации». И, 1997, 7.  Афганизация  чего. Он [Загаев] убежден в отсутствии необходимости 
введения на территории республики чрезвычайного положения, опровергая мнения об «афганизации» 
чеченского конфликта. НГ 27.12.95. Если бы не были приняты экстренные меры, произошла бы «афга-
низация» событий в Таджикистане. НГ 12.3.97.

–  НГ 13.4.95 (чтобы не допустить а-и событий); Пр 3.2.96 (тенденцию к дальнейшей а-и конфликта); ОГ, 1996, 16 (стреми-
тельной а-и всей чеченской ситуации); Ком-D 19.12.96 (перспектива «а-и» чеченского конфликта). 

2. Этнополитическая (см.) дестабилизация какого-л. региона по образцу Афганистана. Беспомощ-
ность российской внешней политики.. находила одно подтверждение за другим. Неспособность сохра-
нить единое экономическое и военно-политическое пространство.., предотвратить «афганизацию» 
Таджикистана. МН, 1993, 38. Можно говорить об опасности афганизации Чечни. АиФ, 1995, 29.

– РВ 14.12.95 (их победа на выборах может завершиться «а-ей» страны); МН, 1996, 6 («а.» Таджикистана). – НРЛ-93.
– Афганистан (имя собств.) + -изациj(а).

АФГАНКА*, и, ж. Куртка защитной, камуфляжной расцветки, относящаяся к полевому военному 
обмундированию (впервые появившемуся у советских солдат во время военных действий в Афгани-
стане) (разг. проф.). Выдали форму без знаков отличия – полевая зимняя «афганка», сапоги кирзовые, 
солдатские шапки. ОГ, 1994, 50. □ В сложении. Мы остались на лестничной площадке первого этажа. 
С ним было еще несколько омоновцев. Дверь распахнулась, влетел парень в куртке-афганке.. выхватил 
пистолет и дважды выстрелил. П. Алешкин, Я – убийца (НС, 1994, 6).

– АиФ, 1995, 12 (если вы увидите на улице лейтенанта в «а-е»); Р. Солнцев, Вторые люди (НМ, 1995, 11) (мужчина в пятнистой 
«а-е»). – БСЖ. – Афганская куртка + -к(а), с включением знач. сущ.

АФГАНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Афганистану и России; существующий между 
этими странами (об их противостоянии, взаимоотношениях). Для России, например, диалог в Таджи-
кистане – это спокойствие на границе и спасение жизней пограничников, а значит, невозможность 
превращения «таджико-таджикского» конфликта в афгано-российский или даже внутрироссийский. 
НГ 10.8.93. Прием оказался более чем теплым, с многочисленными тостами за афгано-российскую 
дружбу. МК 14.11.96. 

– Ог, 1996, 41 (перед перспективой второй а. войны); РГ 14.5.99 (ключ к экономическому проникновению России в Индостан – 
в а. отношениях).

2. Состоящий из представителей этих стран; общий, совместный (об организациях). Представления 
Руцкого о планах афганского урегулирования носили весьма общий характер. Его предложения своди-
лись к созданию смешанной афгано-российской комиссии, которая и должна была решить все про-
блемы. Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»….? 1994.

– НРЛ-94.
3. Осуществляемый представителями этих государств; общий, совместный (о сотрудничестве, его 

формах и результатах). Снимаются в этой афгано-российской картине выпускница ВГИКа Илона Шев-
нина, министр телевидения Афганистана Косим Сидик Хор.. Кур, 1998, 25.

– РОС. – Афгано… (афганский) + российский.

АФГАНО-ТАДЖИКСКИЙ*, ая, ое. 1. Существующий между этими странами (об их противо-
стоянии, отношениях). Разве не ясно, что никакой перспективы наше вмешательство в афгано-тад-
жикские конфликты не имеет? РВ 7.8.93. На 49-й ассамблее ООН одним из основных вопросов будет 
урегулирование афгано-таджикского конфликта. Сег 25.8.94.

– РВ 26.7.95 (пример а. наркосотрудничества – веское тому подтверждение).
2. Относящийся к территориям Афганистана и Таджикистана, их разграничению (о границе); таджи-

ко-афганский (см.), таджикско-афганский (см.). Если совместно с южными республиками не перекрыть 
«черную дыру» в афгано-таджикской границе, то вирус исламского воинственного фундаментализма.. 
может проникнуть и в Россию. АиФ, 1993, 2. Органы безопасности Таджикистана располагают дос-
товерными сведениями о готовящихся новых крупномасштабных вооруженных провокациях на афга-
но-таджикской границе. КЗ 25.5.94.

– Ком-D 22.12.92 (ситуация на а. границе); Изв 17.7.93 (занимающие позиции на а. границе); ОГ, 1996, 39 (готовящиеся штур-
мовать а. границу); СР 1.10.96 (отряды моджахедов вышли на а. границу); СПбВ 17.10.98 (южнее а. границы); ЛГ, 1998, 44 (альпи-
нистки вышли на а. границу). – НРЛ-93.

– Актуализация в связи с обострения обстановки на афгано-таджикской границе.

АФГАНО-ТУРКМЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к территориям Афганистана и Туркмении, их 
разграничению (о границе). Формально афгано-туркменская граница охраняется, причем российскими 
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погранвойсками. ЛГ, 1995, 22. Вслед за Таджикистаном обстановка накаляется и на афгано-туркмен-
ском участке. СР 25.5.95.

– МН, 1994, 18 (на а. границе), 1997, 20 (контролирует.. а. границу); ОГ, 1996, 40 (в случае возникновения напряженности на а. 
границе)); СР 28.6.97 (в районе а. границы), 21.9.99 (маршрут наемников лежит через а. границу); Рос, 1998, 4 (в опиумной войне, раз-
вернувшейся на а. границе); Изв 30.9.99 (организовать «окно» на а. границе). – Афгано… (афганский) + туркменский.

АФГАНО-УЗБЕКСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Афганистану и Узбекистану, к их взаимоотноше-
ниям. Как отмечают наблюдатели, успех встречи поспособствовал тому, что на совместном заседании 
президиума ВС и кабинета министров республики, проходившем одновременно с афгано-узбекскими пере-
говорами, была выражена готовность Узбекистана направить воинский контингент в район воору жен-
ного конфликта в Таджикистане. Ком-D 15.10.92.

– Пр 29.3.94 (ответил.. на вопрос об а. отношениях). – НРЛ-94. 
2. Относящийся к территориям Афганистана и Узбекистана, их разграничению. Переговоры лиде-

ров двух государств проходили за закрытыми дверями, однако стало известно, что главными темами 
было обсуждение положения на афгано-узбекской границе и ситуация в Таджикистане. НГ 14.10.92. 
Все поступающие сообщения подтверждают, что «северный альянс» прочно удерживает свои пози-
ции в весьма важном стратегическом городе Хайратон в 60 км севернее Мазари-Шарифа на афгано-
узбекской границе, проходящей по реке Вахш, напротив Термеза. Тр 11.8.98.

– Э, 1997, 20 (отказался от.. «помощи» России в охране а. границы); Тр 28.5.97 (пересек а. границу); Ком-D 30.5.97 (спокойно 
и на а. рубеже), 18.8.98 (близ а. границы); НГ 4.6.97 (ознакомилась с обстановкой на а. границе), 8.10.97 (предпринимают меры по 
переправке беженцев через.. а. границу), 3.3.98 (обеспечивающий стабильность на а. границе), 7.8.98. (газета.. сообщила о переходе 
а. границы); З, 1997, 38 (а. граница не является защитой от чужой войны).

– Афгано… (афганский) + узбекский.

АФГАНСКИЙ*, ая, ое. Афганский  синдром . А. Комплекс физиологических и психологических 
нарушений здоровья у участников военных действий в Афганистане (1979–1989) в составе советских войск 
(проф.). Чуть позже в МВД начали говорить о том, что преступление совершено психически неуравнове-
шенным человеком, возможно, пораженным «афганским синдромом». Ком-D 23.11.96. – Вообще выделение 
«афганского синдрома» (а этот термин в отечественной психиатрии прописался действительно прочно) 
в очередную обособленно стоящую группу неврозов – большой вопрос. КЗ 19.3.97.

– Студенческий меридиан, 1989 (а. синдром – это вполне официальный термин); НГ 18.8.93 (первая ласточка «а. синдрома»); 
ВП 25.11.93 ([У афганцев] наблюдается синдром агрессивности.. Условно это называют «а. синдромом»); Сег 13.7.95 (один из пер-
вых исследователей «а. синдрома»); КЗ 17.8.96 («а. синдром» – психические травмы, эмоциональные стрессы, зачастую и алко-
голизм – по-прежнему широко распространены среди вчерашних солдат); МК 25.9.96 (для снятия «а. синдрома» им необходима 
реабилитация); Тр-7 23.7.98 (даже появилось такое определение медицинское – «а. синдром»); Изв 9.12.99 (к этой патологии отно-
сится и «а. синдром»; «а. синдромом» страдает каждый третий из прошедших ту войну). – Максимов, ЯИ, ТССРЯ.

Б. Кризис моральных ценностей в обществе, вызванный осмыслением этих событий, проявляю-
щийся в чувстве вины, нежелании служить в армии, неуважительном отношение к тем, кто исполнял 
воинский долг в Афганистане и т. д. (публ.). – Светлана, ваша книга «Цинковые мальчики».. стала доку-
ментальным свидетельством афганского синдрома, с которым уже сколько лет не может справиться 
ни душа, ни страна. Изв 29.2.96.  Афганский  синдром  в чем. Закончилось азиатское турне Анд-
рея Козырева, итоги которого, по мнению экспертов Ъ, свидетельствуют о преодолении российской 
дипломатией «афганского синдрома» в политике страны в Центральной Азии. Ком-D 11.9.93.

– НГ 23.4.91 (наш «а. синдром» со временем пройдет), 23.10.92 (на памяти нынешнего поколения россиян – «а. синдром»), 27.1.95 
(паралич воли, комплекс вины, «а. синдром», или, проще, антиармейская истерия), 29.8.96 (россияне, воюющие в Чечне, испытывают 
еще и «а. синдром»); З, 1995, 26 (после «а. синдрома» появляется «чеченский синдром»); МН, 1995, 48 («а. синдром» стал для русских 
тем же, чем «вьетнамский синдром» для американцев); Тр 3.6.97 («а. синдром» был и остается одной из самых больных социальных 
проблем); ОГ, 1998, 32 (Россия по-прежнему явно находится под воздействием «а. синдрома»). – От «афганский синдром» в знач. А.

АФРОАМЕРИКАНКА, и, ж. Американка африканского происхождения. – История афроамери-
канки – это история выживания. АиФ, 1994, 5. «Я – афроамериканка и считаю, что кое в каких свобо-
дах ущемлена. Но Штаты – мой дом. ВП 2.7.97.

– Ком-D 23.3.94 (творчество а-и); МН, 1995, 35 (писательница а.); Изв 19.1.96 (надо «темнокожая», а еще лучше и правиль-
ней – а.); НГ 3.9.96 (выступили две.. а-и); МК 26.1.97 (а. недавно снялась в кино); ТВ Парк, 1997, 7 (женатый на а-е); СПбВ 1.7.97 
(участницы конкурса красоты среди а-ок); Дуэль, 1998, 31 (были а-ами); РТ 9.12.99 (баскетболиста сопровождает очаровательная 
а.). – НРЛ-94, БАС-3. – Афроамериканец (н’→н) + -к(а).

АФФИЛИРОВАННОСТЬ, и, ж. Тесная финансовая связь, обусловленная совместным владением 
чем-л. (проф.). И если Банк Москвы благодаря своей аффилированности со столичным правительст-
вом в любом случае не будет обойден, то перспективы Union Card применительно к «Карте  москвича» 
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представляются весьма туманными. Комп, 1998, 45. В случае с ТРАНСАЭРО Антимонопольному коми-
тету (ГАКу) удалось не только выбить у представителей «ЛогоВАЗа» признание, что в покупке участ-
вовали еще три «аффилированные структуры», но и доказать «аффилированность» (принадлежность 
Березовскому) еще трех фирм. МК 30.1.99.

– Комп, 1999, 1 (такая а. сулит весьма неплохие шансы на выживание как одной отдельно взятой компании, так и целому 
региону). – Аффилированный (см.) + -ость.

АФФИЛИРОВАННЫЙ, ая, ое. Аффилированное  лицо . Юридическое лицо, владеющее более 
чем 10% капитала компании, способное оказывать непосредственное влияние на ее деятельность 
(проф.). Читаешь иной договор – сплошной туман. Даже юристу приходится ломать голову над смыс-
лом, вложенным в юридическую бумагу, – сплошные цессии, инсайдеры и аффилированные лица. ФИ 
20.10.95. В приватизации нередко участвуют аффилированные лица, и акции скупаются на средства 
весьма сомнительного происхождения. СР 27.6.98.  Аффилированная  компания . Компания, вла-
деющая пакетом акций основной компании в размере меньше контрольного (проф.). Уже сейчас ясно, 
что проголосовал держатель контрольного пакета РАО – ЗАО «Свифт» (аффилированная компания 
ОНЭКСИМбанка, владеющая 38% уставного капитала, или 51% голосующих акций). РусТ 11.11.97. 
 Аффиллированные  структуры . Об организациях, тесно связанных в финансовом отношении 
(проф.). Понятно, что долг Автобанка из тех, что вряд ли когда-нибудь будут погашены.. «Ингосст-
рах».. теснейшим образом связан с Автобанком. Страховой компании принадлежит почти 20 процен-
тов акций банка. А банк, в свою очередь, владеет 30 процентами «Ингосстраха» и даже собирался 
довести свой пакет до 35. Такие структуры принято называть аффилированными. Потому что с ними 
уже не разберешь, кто чей хозяин и кому что принадлежит. МК 9.4.99. 

–  Аффилированная  компания : АиФ, 1998, 12 (и подставные фирмы участвовали, и а. компании);  аффилированное 
лицо : Ком-Вл, 1998, 13 (в законодательстве просто не было определения, что такое эти а. лица);  аффиллированные  струк-
туры : МК 30.1.99 (на официальном языке это называется «а. структуры», а в просторечье – покупка через подставных лиц); Тр 
21.9.99 (это заведение, являясь одной из а. структур г-на Черного). – УБС (а. лица, а. компания). –Аффилированный (прич. страд. 
прош. глаг. аффилировать, см.) + адъективация; а. лицо: калька англ. affi liated persons; а. компания: калька англ. affi liated company.

АФФИЛИРОВАТЬ, ую, уешь; сов. и несов., перех. Объединять, присоединять, сливать (о финансо-
вых структурах) (проф.). Акции достались компаниям, аффилированным с РАО «Международное эко-
номическое сотрудничество». НГ-П 20.10.98, 16. Выжили в основном диверсифицированные компании, 
тем более связанные с иностранными учредителями либо аффилированные с крупными промышлен-
ными предприятиями: они отказались от убыточных направлений бизнеса и сосредоточили силы на 
приоритетных. Ком-D 16.12.99.

– НИ 11.2.98 (главу аффиллированного с ОНЭКСИМом новообразования МФКРенессанс»); Ярославская неделя, 1999, 31 (после 
перехода контрольного пакета акций этого предприятия к структурам, аффилированным к шинному заводу). – И (1964) (аффил(ь)
ировать). – Англ. affi liate (объединять, присоединять, сливать) + -ирова(ть).

АШИХАРА-КАРАТЭ и АШИХАРА-КАРАТЕ, неизм., ср. Стиль каратэ. У нас в стране федерация 
ашихара-карате образовалась в 1991 году и объединяет 15 регионов с филиалами во многих крупных 
городах. Сег 14.5.96. Межвузовский спортивно-оздоровительный комплекс.. Гидрошейпинг. Данс-аэро-
бика. Step-аэробика.. Ашихара-каратэ. КПр 9.10.98.  В знач. прил. Так появился на свет стиль Ашиха-
ра-каратэ. Cамарская газета 28.1.98.

– Ашихара -каратэ : НГ 10.2.94 (первенство Москвы по «А.»); Сег 23.7.94 (приверженцы.. А.); Изв 28.4.99 (президент Москов-
ской федерации а.);  РГ 26.9.97 (команды родственного кекусинкай стиля а.); ашихара-карате : Сег 30.4.97 (бойцы а.); НГ 11.3.98 
(с начала развития а. в России); ВМ 11.3.98 (турнир по а.); МПр 12.3.98 (а. – полноконтактный жесткий вид единоборств). – Яп. – 
Основатель стиля – Хидеюки Ашихара (1944–1995).

АЭРОГРИЛЬ, я, м. Электрическая печь, в которой еда готовится с помощью горячего вентилируе-
мого воздуха. В потоках горячего воздуха в аэрогриле пища равномерно пропекается, пропаривается. 
ПК, 1998, 38. □ В сложении. Многофункциональная печь-аэрогриль избавит вас от утомительного 
ежедневного стояния у кухонной плиты. Ш, 1997, 3.

– Изв 7.12.96 (а. ..создает магнитное поле такого уровня); СПбВ 20.5.97 (а., можно сказать, готовит сам). – РОС, ТССРЯ. – 
Аэро… (воздушный) + гриль.

АЭРОДРОМ*, а, м. Запасной аэродром. О запасном варианте решения каких-л. проблем; о позиции для 
временного отступления, выжидания и т. п. (перен., разг.). О чем может думать трудяга-министр, видя, 
как беспардонно «задвинули» самого Шахрая? Конечно же, не о деловой перспективе своего министер-
ства, не о реформе, а о «запасном аэродроме», о том, что, пока при портфеле, надо успеть обзавестись 
всеми возможными благами. Рос, 1994, 20. – Наверное, лет через десять-двадцать ваша жизнь в искус-
стве будет представляться вам не столь лучезарной, как сегодня. Придумывали ли вы варианты запасного 
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аэродрома? КПр 9.2.99.  Запасной аэродром какой, для кого. Движение Владимира Бабичева (исполком 
«Нашего дома»), Александра Шохина (парламентская фракция) и Владимира Рыжкова (зампреда в обоих 
этих подразделениях и первого вице-спикера Госдумы) было для главы правительства лишь политическим 
«запасным аэродромом», а как «взлетная площадка» для приземления в президентское кресло оно на поверку 
оказалось, увы, несостоятельным. НГ 13.5.98. В СБС-АГРО считают затею очередной игрушкой мини-
стерства, которая поможет пополнять фонд, испытывающий хронические трудности с возвратностью 
кредитов, за счет банков. «Это типичный запасной аэродром для чиновников», – так высказался о созда-
ваемой ассоциации один из руководителей СБС-АГРО Алексей Рассказов.. РВ 13.5.98.

– НГ 10.01.92 (надо готовить себе «запасные а-ы» – коммерческие структуры); Ком-D 18.4.95 (часть депутатского корпуса 
готовит себе «запасные а-ы»); Изв 6.6.95 (производство «запасных а-ов» и «кормушек» поставлено в Думе.. на поток); НВ 18.1.96 
(считает Европейский университет своим «запасным а-ом»); СР 3.6.97 (у Жуппе есть «запасной а.»: он является также мэром 
Бордо); НИ 24.6.99 (остается запасной а. в виде председателя правления газового концерна);  НГ 13.8.91 («запасные а-ы» для пар-
тийной элиты), 23.10.91 («Запасной а.» для КПСС). – БТС. – От свободного сочет. слов «запасной аэродром».

АЭРОФОБИЯ*, и. ж. Патологическая боязнь самолетов, авиаполетов. У многих окопавшихся на 
территории оккупированного Кувейта солдат возник своеобразный психологический комплекс ужаса, 
срабатывающий при реве самолетных турбин.. Психиатры при американском контингенте назвали 
этот психологический комплекс «аэрофобией». КПр 1.2.91. Киселев не скрывает, что боится высоты 
(акрофобия, как и близкая с ней аэрофобия – боязнь самолетов – достаточно широко распростра-
нены). Ог, 1998, 5.

– Изв 10.1.89 (одна из самых «современных» болезней – а.); Ин, 1998, 38 (подвержены «а-и»); СС 4.11.98 (страдает а-ей). – 
НРЛ-91, РОС. – Аэро… (относящ. к самолетам, вертолетам) + …фобия (нетерпимость, боязнь чего-л.); англ. aerophobia.

АЭРОШОУ, неизм., ср. То же, что авиашоу (см.). Сегодня в Лисьем Носу состоялось необычное 
аэрошоу, которое провел петербургский аэроклуб «Росто».. Идея этого аэрошоу – привлечь желаю-
щих к занятиям парашютным спортом и к обучению управлением самолетом. ВП 27.7.95. Музыкаль-
ное аэрошоу «Звездный десант», которое проходило в субботу на аэродроме «Ржевка», было заявлено 
устроителями как беспрецедентное мероприятие последних лет. СПбВ 24.8.99. 

– НГ 11.9.91 (организатора а.), 17.12.92 (на различных международных салонах и а.), 17.8.93 (в а. участвовали парашютисты); 
Ком-D 22.10.92 (в открывшемся.. международном а.), 18.11.93 (принимал участие в а.), 6.9.94 (а. в Фарнборо); ФИ 16.11.95 (на 
открывшемся на днях а.), 1.12.95 (после а.), 3.9.96 (в преддверии международного а.); РГ 16.7.96 (грандиозные а. проходят в аэро-
портах настоящих мегаполисов); Пр 30.5.97 (страны – члены НАТО проводят совместное а.), 20.9.97 (во время а.); КЗ 18.9.97 (на 
недавнем а.); МК 24.6.98 (а. истребителей); СПбВ 20.8.99 (музыкальное а.). – Аэро… (относящ. к самолетам, вертолетам) + шоу; 
полукалька англ. air show.
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1. БАГ, а, м. Сбой, ошибка в работе компьютерной программы (разг. проф.). Оставим скрупулезный 

анализ CD-ROMа «Погружение» специалистам – они наверняка отыщут там пару-тройку «багов». 
НГ 23.9.96. Отысканием таких дырок, или, говоря по-хакерски, «багов», в системе защиты и занима-
ются компьютерные взломщики. Ог, 1999, 10. 

– Ог, 1997, 32 (б. исправил); РЯ, 1999, 40 (б. – ошибка в работе программы). – Англ. bug.

2. БАГ и баг, неизм., в знач. прил. Диета  БАГ. Диета для восстановления мужской потенции, вклю-
чающая три продукта: бананы, авакадо и грибы. Диета «баг» расшифровывается по начальным буквам 
трех ее составляющих: бананы, авакадо, грибы. Тр-7 27.11.98. Гораздо эффективнее, а главное полез-
нее разработанная им [турецким профессором Хусейном Сипахиоглу] диета БАГ, названная по первым 
буквам составляющих ее основу бананов, авакадо и грибов. Твер 13, 8.4.99. 

– К3 14.10.98 (предложили.. мужчинам диету «б.»). – Буквенное сокр. слов: бананы, авокадо, грибы.

БАДФАЙТ, а, м. Спортивная игра, соединившая в себе умения игрока в бадминтон (игра ведется 
воланом на бадминтонной площадке через бадминтонную сетку) и навыки рукопашного боя (волан 
отбивается пластинами закрепленными на ногах и руках соперников). Бадминтон и каратэ. Что, 
кажется, общего между ними? Правильно, абсолютно ничего. Именно поэтому и решил «соединить 
их воедино» мастер спорта по самбо М. Семененко. В результате родилась новая игра, которую ее 
«крестный отец» назвал – бадфайт. ВП 25.6.94. [Семененко] уверен, что не пройдет и десяти лет, 
как уже будут проводиться мировые чемпионаты по бадфайту. КПр 2.6.95. □ В знач. прил. В зале СК 
«Волна» под эгидой фирмы «Агат» прошло открытое первенство города по новой российской игре бад-
файт. СПбВ 4.10.96. 

– МН, 1995, 59 (создана федерация б-а); См 21.2.96 (б. сразу же завоевал популярность); РГ 20.9.96 (турнир по бадминтону 
и б-у); СПбВ 19.3.97 (федерация по б-у). – Бадминтон + англ. fight (схватка, борьба).

БАЗАР*, а, м. О стихийной спекулятивной российской экономике в период перехода к рыночным 
отношениям; базарная (см.) экономика (публ., пренебр. и презрит.). И когда ныне столь уродливой ока-
зывается наша демократия, а рынок – диким базаром эпохи первоначального накопления, то не нужно 
удивляться: иного в силу упомянутых тяжких реалий и быть не могло. НГ 31.12.91. Отечественный 
рынок мы называем презрительно «базаром». РГ 8.12.95. Однако давайте посмотрим в корень: в нашу 
экономику, в наш «базар», называемый почему-то рыночными отношениями. Тр 15.12.95. □ Базар 
какой. Рыночный базар разорил нашу деревню дотла, поставил ее на колени. СР 26.9.95. А капитализм 
в России пока еще не утвердился, разве что мутант капитализма – всеобщий грязный базар и разграб-
ление народного достояния, созданного трудом народа за семь с половиной десятилетий Советской 
власти. Пр 29.11.97.

– НГ 16.1.92 (вопросы, на которые свободный российский рынок, а точнее, б., ответов не дает), 16.6.93 («нам нужен рынок, 
а не б.»), 27.8.93 («на поверку имеем всего лишь б., примитивный причем); Ком-D 15.12.92 (я выступаю за рыночную экономику, но не 
за б.); АиФ, 1998, 17 (Гайдар-де построил не рынок, а б.); □ Пр 22.7.98 (вместо рынка мы пришли в неконтролируемый б.); Пр 2.10.98 
(это не рынок – дикий б., где топчут самого незащищенного). – НРЛ-93. – От базар в знач. «место розничной торговли; рынок».

БАЗАР-ВОКЗАЛ*, базара-вокзала, м. Разг. 1. О вокзале, на котором обычно шумно, суетно, много 
людей. – Гостиница – такая же криминогенная точка, как базар-вокзал, и контингент там весьма спе-
цифичный. МН, 1994, 52. Ярославский базар-вокзал продолжал жить своей жизнью. НГ 13.1.98. 

– Сложение слов: базар (шум, крик) + вокзал.
2. О рынке, месте торговли, на котором обычно шумно и многолюдно, суетно, как на вокзале. 

В покрашенном и отремонтированном ВВЦ место такому базару-вокзалу уже не найдется. МК 31.1.96. 
– Это… куда летим? Угонщик в ответ: – Летим, товарищи, в Пакистан.. – А чего? – сказал кто-то из 
пассажиров.. Ведь это та же самая заграница,.. изобилие товаров повседневного спроса и удовольст-
вия типа базар-вокзал! Окт, 1999, 5. 

– НРЛ-94. – Сложение слов + перен.
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3. О месте большого скопления людей, где шумно, грязно (перен.). Недаром я подтверждение сво-
ему тезису о наивысшей культурности россиян увидел в сортире самолета, летевшего рейсом Первый 
Рим – Третий Рим. Второй Рим, то есть басурманский Стамбул, в иллюминатор видать не было, ну 
и Бог с ним. Это транзитный пункт с его Святой Софией, превращенной в мечеть, а потом в базар-
вокзал для бестолковых туристов. Ин, 1999, 46. □ Презрит. Странно, но новое столпотворение никто 
не называет толкучкой, говорят презрительно: «базар-вокзал»! КПр 27.4.94. 

– М. Алексеева, Моченые яблоки, 1989 (Какой-то б.-в. этот Большой завод! В бригаде у Ильина один из Смоленска, другой из 
Тюмени, третий из Ферганы); БСЖ. – От базар-вокзал в 1-м, 2-м знач.

4. Публичный скандал, шумное разбирательство (перен.). Вера сказала: – А мое сердце чувствует, 
что из этой затеи не будет проку. Потому что у нас любые затеи.. дают в результате базар-вокзал. 
В. Пьецух, Заколдованная страна (Зн, 1992, 2). Откуда точные слова взялись [у критика] для этих опи-
саний, кто эмигранту рассказал, как от лирических стенаний, литсупостатов порицаний шумел-кипел 
базар-вокзал? Сег 18.9.96. Ну присудили и присудили. И вдруг – базар-вокзал: десять лидеров европей-
ских христианско-демократических партий, сам канцлер ФРГ Коль обратились с призывом в Осло не 
вручать эту премию советскому врачу Евгению Чазову. ПИ 16.6.98. 

– Молодая гвардия, 1978 (–Зачем этот б.-в.? Пусть каждый живет своей отдельной жизнью!); Г. Рябкин, Модель сезона, 1988 (–Я 
тут проходил мимо палатки обувной – женщины такой б.-в. устроили). – БСЖ (ссора, спор, потасовка). – От базар-вокзал в 1-м, 2-м знач.

БАЗАРНИК*, а, м. Сторонник рыночной экономики; рыночник (см.) (публ., пренебр. и презрит.). 
Вы не хотите урезать расходы на социальные нужды, не отбираете льготы у пенсионеров, сопротив-
ляетесь повышению тарифов на жилье и коммунальные услуги? Тогда уходите и не мешайте «рефор-
мам» нижегородского базарника Б. Немцова. СР 11.6.97. После таких финтов так и лезет в башку, 
что сии головокружительные комбинации специально задуманы, чтобы за неизбежный крах экономики 
вину свалить на «мальчика-отличника», а самим, любимым и непотопляемым, вместе с верной свитой 
рыночников и базарников, хапуг и мародеров сухим выйти из мутных вод реформ с новой порцией золо-
тишка. Тульские известия 4.9.98. 

– Пр 6.12.90 (называет авторов подобных творений «б-и»); Вечерний Оренбург 26.8.99 (давно поддерживающий «б-ов» депу-
тат). – НРЛ-90 <б.> . – Контаминация: базар (cм.) + рыночник (см.); базар (см.) + -ник; базарный (см.) (н→н’) + -ик.

БАЗАРНО-РЫНОЧНЫЙ, ая ое. Относящийся к рыночной экономике в ее неразвитом, нецивили-
зованном виде; сопровождающий ее (публ., пренебр. и презрит.); рыночно-базарный (см.). Так называ-
лась опубликованная три года назад в тогда еще пытавшемся бороться с базарно-рыночной стихией 
журнале «Искусство Ленинграда» статья Е. Соколинского. СПбВ 30.3.93. Базарно-рыночная конъюнк-
тура приняла характер откровенного разбоя. СЖ 7.6.97. Со времени предыдущих думских выборов мы 
сильно выросли на дрожжах невиданного в мире политического имморализма, и по мере укоренения во 
многих умах базарно-рыночного самосознания расходимся врозь. СПбВ 25.12.99. 

– НГ 27.12.95 (упившись свободой б. отношений); Пр 28.5.97 (случай по нынешним б. временам вроде обычный). – НРЛ-93. – 
Базарный (см.) + о+ рыночный.

БАЗАРНОСТЬ*, и, ж. Законодательная неразбериха, спекулятивность, отсутствие цивилизацион-
ных отношений в сфере торговли, экономики (публ., неодобр.). В нынешнем российском рынке преоб-
ладают элементы базарности.. А базарность не обходится и без обмана, и без стремления.. получить 
за короткое время максимальную прибыль. ВМ 6.4.98. Если бы не базарность и криминализация нашей 
экономики, то даже в нынешних условиях можно было бы пообедать за 10–15 руб. СПбВ 3.11.99.

– ВП 3.3.93 (б., почва для жульничества подготовлены несовершенством действующих торговых законов). – НРЛ-93. – 
Базарный (см.) + -ость.

БАЗАРНЫЙ*, ая, ое. Публ., пренебр. и презрит. Базарная  экономика . То же, что базар (см.). 
Черномырдин поначалу.. заверял делегатов съезда народных депутатов, что приложит все силы для 
того, чтобы экономика стала действительно рыночной, а не «базарной», все большее преобладание 
спекулятивной, базарной стихии стало в России прогрессирующей болезнью. СР 2.11.96. Ведь базар-
ная экономика существует тоже реально, но она обрекла страну на судьбу попрошайки, обреченной 
выклянчивать кредиты. ПР 14.4.99. // Характеризующийся такой экономикой. Знакомый учитель, не 
нашедший себя в «базарном капитализме», так прокомментировал итоги выборов в Верховный Совет 
Белоруссии.. РТ 2.2.96. // Свойственный такой экономике; существующий при таких экономических 
отношениях. А как теперь, при рыночной экономике, при базарной, так сказать, демократии? ПИ 
24.1.96. Вместо рыночного механизма построен базарный. ЭГ, 1996, 50.

– СР 13.1.96. (ориентирована эта б. экономика только на повышение благосостояния чиновников, мафиози и крупных спекулянтов), 
13.2.96 (наша рыночная (б.) экономика не просто банкротная, но и развратная!); МПр-Р 3.8.99; 15 (никакая не рыночная экономика у нас, 
а самая что ни на есть б., мошенническая, а то и воровская); РТ 14.9.99 (у нас сегодня не рыночная, а б. экономика); ПР, 1999, 37 («бич» 
сегодняшней «б.» экономики – неуклонный рост цен); ДВ, 1999, 38 (постигать тайны нашей б. экономики). – Базар (см.) + -н(ый).
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БАЙЕР, а, м. 1. Закупщик модного товара для магазина. По словам одного из «байеров» (сотруд-
ник отдела снабжения), магазин рекомендует себя перед поставщиками сам: заказные производи-
тели, заинтересованные в выходе на российский рынок, предпочитают иметь дело.. с крупной фирмой 
напрямую. МН, 1994, 6. Французы [продающие мебель] завлекали байеров запахами Прованса. Ком-
Дом, 1999, 67. 

– Комп, 1998, 36 (умудренные опытом б-ы). – НРЛ-94. – Англ. byer.
2. Владелец телеканала; менеджер по внешним связям, отбирающий и оплачивающий материалы. 

Иски попеременно переадресовывались к рекламной службе ОРТ, затем к тогдашнему байеру канала – 
агентству «Премьер SV». Комп, 1999, 14. 

– Комп, 1998, 32 (телевизионные б-ы). – От байер в 1-м знач.

БАЙК, а, м. Жарг. 1. Мотоцикл. Прошли столетия, но каста воинов не исчезла, а в очередной раз 
видоизменилась – рыцари пересели с коней на мотоциклы, то бишь «байки». АиФ, 1994, 42. В одинна-
дцать вечера в центре трудно найти место для парковки машины или «байка» (мотоцикла), которые 
на Кипре в особом ходу. АиФ (Пб), 1996, 47. 

– АиФ-ЯМ, 1995, 14 (показать себя и свой б.), 1997, 44 (на одном б-е); Сег 13.5.96 (вернули «б-и»); Зв, 1998, 7 (б. сына; роняем 
на траву наши б-и). – ЯИ, Максимов, БСЖ, ТССРЯ.

2. Велосипед (чаще дорогой, иностранного производства). В Питере, впрочем есть специальная 
велобарахолка, где приглянувшийся «байк» можно купить по совсем сходной цене. МК 2.10.96. Специа-
листы утверждают, что в байке главное – рама. Рама велосипеда GT изготавливается из специаль-
ного материала – прочного и легкого карбона и дополнительно крепится высокопрочным алюминием, 
который применяется в оборонной промышленности. Проф, 1999, 26. 

– МК 26.8.96 (успешно соревнуясь с «б-ами» последних моделей); НовС 17.3.97 (для марокканцев горные велосипеды – «б-и» – 
это обычно); ДП 29.9.97 (не «крутой» б., а самый обычный велик); ЗРул, 1997, 11 (самый длинный в мире 8-метровый б. (сокраще-
ние от английского bicycle – велосипед)); Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 23.9.98 (б. – это уже не просто велосипед, это стиль 
жизни!); ЗРуб, 1999, 9 (сочетает черты традиционного горного велосипеда с технологиями профессиональных гоночных «б-ов»).

– БСЖ. – Англ. bike (мотоцикл, мопед; велосипед, разг.).

БАЙКЕР, а, м. Страстный любитель езды на мотоцикле – член неформальной группировки; рокер; 
моторокер (см.) (жарг.). Ближе к нашему времени монополию на кожу [кожаную одежду] перехва-
тили байкеры – мотоциклисты, которых у нас почему-то прозвали рокерами. АиФ, 1994, 33. Нельзя 
путать байкеров с рокерами, юнцами, которым мама подарила на окончание школы мотоцикл. Бай-
керы – взрослые, сложившиеся люди, нашедшие смысл, стиль и кайф жизни в мотоцикле. КПр 8.5.97. 
Клуб  байкеров . То же, что байкерский (см. 4-е знач.) клуб; байкер-клуб (см.). «Ночные волки» – пер-
вый в России официальный клуб байкеров. ВМ 18.8.99. □ В сложении. Отставной полицейский полу-
чает задание внедриться в банду байкеров-наркодельцов. РГ 9.10.99.

– АиФ, 1994, 24 (бородатые «б-ы»); ОГ, 1994, 43 (на Западе они называются б-ы); Р, 1995, 9 (состоялся слет б-ов); КПр 12.1.96 
(с б-ами), 23.5.97 (познакомился с «б-ом»); Ог, 1996, 43 (стада б-ов); Сег 12.5.96 (московские б-ы открыли свой сезон); См 28.4.98 (б. 
должен уметь); ВП 14.5.98 (несется легион б-ов); СР 28.1.99 (б-ы аполитичны); □ АиФ-ЯМ, 1995, 14 (количество байкеров-одино-
чек). – Комлев, Крысин, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – Англ. biker.

БАЙКЕР-КЛУБ, а, м. То же, что байкерский (см.) клуб; клуб байкеров (см.). То же можно сказать и о 
жюри, самым колоритным членом которого на сей раз был, кстати говоря, Хирург – лидер московского бай-
кер-клуба «Ночные волки». Кур 23.4.96. Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела об убий-
стве одного из руководителей местного байкер-клуба 33-летнего Германа Астраханского. Ком-D 18.12.98.

– Северный край (Ярославль) 24.12.98 (cпонсор фестиваля – байкер-клуб «Медведь»); Челны ЛТД (Набережные Челны), 1999, 46 
(землю беру под строительство новой автомототрассы, с байкер-клубом, мотосалоном и ресторанчиком). – Англ. biker club.

БАЙКЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к байкеру (байкерам) (см.); принадлежащий ему (им). 
И дети и коллеги относятся к моему увлечению нормально, даже когда я прихожу на работу в бай-
керской куртке. Ять (Коломна) 14.5.98. Вот уже четыре года кряду один летний уик-энд обязательно 
превращается в круглосуточное шоу байкеров, каскадеров, музыкантов, а также татуировок и бай-
керского прикида. СД, 1998, 36. Второму байкерскому ребенку – лет семь. Сег 24.8.99. // Являющийся 
байкером (см.). – Я не суровый, а просто очень странный молодой человек, – лениво заканчивает разго-
вор со мной один из байкерских авторитетов. АиФ, 1994, 42.

– АиФ-ЯМ, 1995, 7 (б. кольца с черепами на пальцах), 1995, 10 (магазин б. мечты); Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 27.5.98 (б. 
детишки устроили «покатушки» на малюсеньком эндуро); НовГ-П 15.2.99; 6 (по соседству с кожаными б. куртками); НовИ 15.5.99 
(предстал в б. прикиде); Нижегородские Губернские Ведомости 20.5.99 (увидел мою б. бороду); Комок 13.6.99 (б. шлем). – ЯИ, Кры-
син, ТССРЯ.

2. Характерный для байкера (байкеров) (см.), байкерского (см. 3-е знач.) движения; присущий им. 
«Иметь «тачку» – не значит быть байкером, надо жить байкерской философией», – учил меня жизни 
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музыкант со страшным именем Люцифер. ПИ 27.11.96. Почти 700 квадратных метров площади вме-
щают сотни мотоциклов, сервисный центр, салон «тату», уголок, где продаются аксессуары и оде-
жда, а также снегоходы, водные мотоциклы и прочий «экстремал» (здесь и далее – байкерский сленг). 
Биржа плюс Авто (Н.Новгород) 1.4.98. // Предпочтительный для них. Победителям вручались призы – 
запчасти, мотошлемы, торты и пиво, которое является традиционным байкерским напитком. ПИ 
21.5.98.

– Сег 27.12.95 (рестораны с б. символикой); Ог, 1997, 36 (если б. философию придумали продавцы мотоциклов – это очень умно); 
РусТ, 1997, 41 (сообщество мужчин, которые разделяют б. философию); Кузнецкий край (Кемерово) 23.9.99 (для б. философии это 
уже скучно).

3. Относящийся к действиям, деятельности байкеров (см.). Петромотоклуб решился провести 
в Рощино первый Санкт-Петербургский международный мотофестиваль (или «байкерский фести-
валь»). АиФ (Пб), 1994, 24. За несколько дней до начавшейся вчера байкерской тусовки корреспонденты 
«МК» побывали.. на Дмитровском шоссе, выбранном рокерами местом дислокации. МК 1.9.96. Седьмой 
байкерский фестиваль под Калугой собрал 6 тысяч человек. ОГ, 1999, 23. □ Байкерское  движение . 
Деятельность байкеров (см.), байкерских клубов (см. ниже) по расширению круга любителей быстрой 
езды на мотоциклах, организация фестивалей, мотопробегов, показательных выступлений и т. п. Воссе-
дая на своем мотоцикле, бессменный глава клуба «Ночные волки» Хирург – культовая фигура байкер-
ского движения – приветствует участников байк-шоу. И, 1999, 30. 

4. Состоящий из байкеров (см.); образуемый ими. «Хэллз Эйнджелз» («Ангелы Ада») стали одной 
из самых скандально известных байкерских группировок. АиФ-ЯМ, 1997, 33. Байкерские тусовки 
(«Черепа», «Казаки», «Уходящие в ночь» и прочие привлекательные названия) есть во многих регио-
нальных центрах. И, 1999, 30. Около семидесяти человек собрались в боулинге отметить свою прича-
стность к байкерскому братству. НовС, 1999, 23. В байкерских кругах ее ласково называют бабушкой, 
и сейчас она вместе с мужем продолжает заниматься любимым делом. ПИ 19.8.99. □ Байкерский 
клуб . Неформальное объединение участников байкерского движения (см. выше). Волна же насилия 
и неповиновения поднялась в результате того, что «бандитам» отказали в открытии еще трех отде-
лов, но они, проигнорировав предупреждения, сделали запланированное и стали налаживать союзни-
ческие контакты с другими байкерскими клубами. АиФ-ЯМ, 1997, 33. Главные редакторы четырех 
ведущих шведских газет указывают в своем обращении, что «национал-социалистические группы, бай-
керские клубы и другие криминальные объединения подрывают основные столпы демократии..». НГ 
9.12.99.

– Сег 27.12.95 (б. банды), 18.10.96 (идея всеобщего б. братства); АиФ-ЯМ, 1997, 34 (шла речь о разборках между двумя б. груп-
пировками в Норвегии); Мото, 1998, 10 (повариться бы дизайнерам и конструкторам в б. среде годик-другой); МК 4.6.98 (на б. фес-
тивале в Венеции); ВП 28.4.98 (открыт очередной б. сезон); Мото, 1998, 10 (все рвались на главную б. тусовку года); □ Сег 27.12.95 
(хорошая организованность б. клубов, или.. б. банд.. стала предметом пристального внимания ФБР), 12.5.96 (самый известный сто-
личный б. клуб «Ночные волки»); ВМ 5.8.99 (б. клуб существует уже год); Вед 16.9.99 (мотоцикл создавался «в альянсе» с б. клубом 
«Ночные волки»).

5. Посвященный жизни байкеров (см.); байкерскому (см. 3-е знач.) движению (о печатных изда-
ниях, фильмах); предназначен для них. Он и сейчас, в свои 85, разъезжает по соревнованиям и пишет 
статьи в ведущие байкерские издания. ОГ, 1998, 35. Именно на «Триумфе Thunderbird» ездил Марлон 
Брандо в культовом байкерском фильме «Дикарь». Мото, 1999, 4. Реклама о проведении V международ-
ного Байк-шоу через Интернет и специализированные байкерские журналы была распространена по 
всему миру. ВМ 18.8.99.

– ТВ Парк, 1996, 37 («дедушка» б. кино); ПИ 27.11.96 (там.. не презентуешь достойно б. фильм); Мото, 1999, 6 (поныне б. жур-
налы).

– Байкер (см.) + -ск(ий).

БАЙКЕРСТВО, а, ср. Движение байкеров (см.); участие в этом движении. Байкерство – не увлече-
ние и не спортивная секция, а образ жизни. Ком-Д, 1998, 24. Сам феномен байкерства обусловлен нос-
тальгией по временам, когда мужчина ездил верхом, отсюда параллели между мотоциклом и лошадью. 
Сег 18.8.99. 

– Век, 1996, 16 (не нравится ему слово «б.»); АиФ, 1996, 36 (стиль жизни – б.!); ТВ Парк, 1996, 43 (чрезмерное увлечение 
«б-ом»); НС, 1999, 20 («Б. – это ощущение»); Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 9.6.99 (приобщение к б-у лучше, чем к наркотику или 
воровству); КПр 18.6.99 (теперь б. не в моде); РГ 2.7.99 (Малоярославец.. был «столицей» российского б-а) – ЯИ, ТССРЯ. – Байкер 
(см.) + -ств(о).

БАЙКЕРША, и, ж. Девушка, женщина – член клуба байкеров (см.), байкерской (см.) группировки 
(жарг.). На вопрос к одной из участниц конкурса, «какой клуб она представляет и насколько тяжела 
доля байкерши», она ответила, что мотоклуб у нас единственный – «Ночные волки» и она их  боевая 
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подруга. Р, 1995, 9. В ходе разбора происшествия автоинспектора выяснили, что юная байкерша 
не имела водительского удостоверения и вообще каких бы то ни было документов на двухколесную 
машину. Сег 8.10.96. 

– Стол, 1995, 4 (не будучи б-ей); АиФ-ЯМ, 1995, 14 (б-и полностью освоились); АиФ, 1996, 36 (облака пыли мешали.. разгляды-
вать прекрасных б-рш); Сег 23.7.97 (демонстрация.. прелестей юных «б-рш»); СС 17.12.97 (среди.. привлекательных б-рш); И, 1999, 
30 (б-и из клуба «Чернобурые лисицы»); ЗРуб, 1999, 33 (знаменитая б.); МЭ, 1999, 34 (зарулившими на вечеринку на мощнейших 
мотоциклах б-ами). – БСЖ. – Байкер (см.) + -ш(а).

БАЙКЕР-ШОУ, неизм., ср. То же, что байк-шоу (см.). С ребятами из «Мастера» я впервые встре-
тился на прошлогоднем байкер-шоу. ВМ 8.8. 98. Недавно он был на байкер-шоу, три часа отыграл кон-
церт. ОГ, 1998, 35. 

– ПИ 2.9.97 (современные б.-ш.); И, 1999, 30 (в репортаже с б.-ш.); ЛГ, 1999, 14 («Ночные Волки» проводят «Б.-ш.»). – Англ. 
biker show.

БАЙК-КЛУБ, а, м. То же, что байкерский (см.) клуб; клуб байкеров (см.). И, полные желания повесе-
литься до утра, закончили день вместе со всеми у стадиона «Динамо» на концерте в байк-клубе. АиФ, 
1996, 20. К громким выступлениям членов новосибирского байк-клуба против сотрудников ГИБДД.. 
привела гибель одного из байкеров. Изв 11.8.98. 

– Сег 27.12.95 (стать полноправным членом.. б-а не так-то просто), 24.8.99 (среди самых известных зарубежных б-ов); Кур 
13.5.96 (колонна мотоциклистов направилась.. в б.); МЭ,1996, 25 (договорились с б-ом); Мото, 1999, 8 (ведущий в России б.). – Англ. 
bike club.

БАЙК-ПАТИ, неизм., ж. Вечеринка байкеров (см.). Байкеры Жуковского устраивают собствен-
ные праздники – байк-пати (мотовечеринки по-нашему). ВМ 4.9.98. В развлекательной программе 
байк-пати: уникальное, единственное в стране лазерное шоу от московской фирмы LSS, настоящий 
рок-н-ролл от группы «Мистер-Твистер», боди-арт, забавные байкерские конкурсы и стриптиз. Сара-
тов 23.10.99. 

– Биржа плюс Авто (Нижний Новгород) 27.5.98 (не может быть на этом б.); ВМ 17.5.99 (начало б. все откладывалось). – Англ. 
bike party.

БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ, я, м. Фестиваль байкеров (см.). Сибирский байк-фестиваль приглашает 
желающих «отвязаться», «оторваться» и «поколбаситься». НовС, 1999, 26. ЛДПР спонсировала 
местный байк-фестиваль, благодаря чему десятки лихачей на мотоциклах носились по городу с голу-
быми флагами партии. Ком-Вл, 1999, 41. 

– Проспект (Нижний Новгород), 1999, 18 (организатор первого в нашем городе б-я). – Англ. bike festival.

БАЙК-ШОУ, неизм., ср. Шоу, проводимое байкерами (см.) совместно с рок-музыкантами; байкер-
шоу (см.). Устроив первое в России Международное байк-шоу, они созвали на сходку своих коллег из 
Голландии, Дании и Германии, друзей рок-музыкантов и, конечно, боевых подруг. Ог, 1995, 28. Занима-
ются они, кроме мотоциклов, игрой в бильярд.. Иногда проводят «Байк-шоу» (мощная музыкальная 
акция на природе). СР 28.1.99. 

– Стол, 1995, 17 (связанный с организацией первого международного б.); Сег 28.10.95 (б. с участием Владимира Кузьмина); НГ 
4.11.95 (международное б.). – ЯИ, ТССРЯ. – Англ. bike show.

БАКАЛАВР*, а, м. Первая ученая степень, присваиваемая в России выпускникам высшего учеб-
ного заведения по окончании бакалавриата (см.); лицо, имеющее такую степень. – Насколько я понял, 
вводится очень важная ступенька – звание бакалавра. Это новое для нас понятие. – Поясню, почему 
мы его вводим. Прежде всего потому, что подготовка бакалавра связана с более фундаментальным 
базовым образованием. СПбВ 31.3.92. Основная из этих книг – двухтомный учебник «Физика и химия 
твердого тела».., рассчитанный на подготовку как бакалавров и инженеров, так и магистров разных 
специальностей. Поиск, 1996, 2. 

– СПбВ 31.3.92 (достаточно диплома б-а); АиФ, 1994, 29 (б. – это четыре года интенсивных занятий); ВП 15.5.97 (квалифи-
кации (степени) «б.»). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация. Ср. бакалавр в знач. «в России до 1917 г. первая ученая степень, 
присваиваемая выпускникам университетов и других высших учебных заведений после сдачи экзаменов».

БАКАЛАВРИАТ, а, м. 1. Форма четырех-пятигодичного обучения студентов, дающая высшее базо-
вое образование и первую ученую степень бакалавра (см.) по результатам квалификационной работы 
или государственных экзаменов. Открыт прием на подготовительное отделение Высшей школы 
экономики.. Обучение здесь построено по общепринятой в мире модели «4 + 2»: первая ступень – 
 бакалавриат, вторая – магистратура (для тех, кто уже получил высшее образование). МН, 1994, 
13. С появлением в университетах бакалавриата (низшей, четырехлетней ступени обучения) высшая 
школа во многом стала дублировать специализацию техникумов. СПбВ 10.3.95. 
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– См 2.7.96 (некоторые специальности переведены на четырехлетнее обучение, б.); КПр 7.3.97 (входит в систему Международ-
ного б-а). – ЯИ, БТС, ТССРЯ., БАС-3. – Бакалавр (см.) (р→р’) + -иат.

2. Подразделение высшего учебного заведения с такой формой обучения. Для тех, кто не мыслит 
жизни без экономики и боится не поступить, – подготовительное отделение в бакалавриат. АиФ-ЯМ, 
1995, 21. 

– Ин, 1997, 21 (б-ы, которые являются структурами государственных вузов); СПбВ 13.7.99 (поступить на б.). – ЯИ, ТССРЯ. – 
Бакалавр (см.) (р→р’) + -иат.

БАКАЛАВРСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к бакалавру (бакалаврам) (см.); принадлежащий, 
свойственный ему (им). Когда страна нуждается в большом количестве относительно образованных 
людей, тех, кто способен получить образование именно тогда, когда понимает его нужность.., бака-
лаврская степень как нельзя кстати – она дает личности общее культурное «наполнение» в избран-
ном направлении. Век, 1996, 20. Заключенные Южной Каролины изготавливают дамское белье для 
Victoria’s Secret и бакалаврские мантии для Jostens. Ком-D 7.12.96. В связи с тем, что начало среднего 
профобразования в России ведется от петровских времен, антураж конкурса был соответственным – 
участники были в мантиях и «бакалаврских шапочках», жюри и их помощники – в париках и костюмах 
18 века. Новости (Владивосток) 17.12.99.

– ЛГ, 1998, 27 (черные б. мантии); РГ 3.4.98 (получена б. степень).
2. Связанный с обучением студентов бакалавриата (см.1-е знач.), предназначенный для них. На бака-

лаврском отделении цикл обучения составляет 4 года, на магистерском – 18 месяцев. СПбЭ 14.2.96. 
В основном они предлагают обучение по бакалаврским программам и программам МБА (мастер биз нес-
администрирования). ФИ 21.5.98.

– ВП 30.5.94 (заявления от выпускников, желающих попасть в число.. счастливчиков первого б. набора); НГ 19.10.94 (с изрядной 
натяжкой наш диплом о высшем юридическом образовании можно сопоставить с б.); МН, 1995, 49 (тема б. работы); Ин, 1996, 16 
(представители колледжа рассказали о б. и магистерских программах); Тр 11.7.96 (введение б. программ); СПбВ 3.2.98 (учреждение 
премий для студентов – авторов лучших б. работ), 2.4.98 (при обучении по б. стандарту присваивается квалификация бакалавра 
юриспруденции); Пр 21.3.98 (б. образование в США довольно слабое).

– Бакалавр (см.) + -ск(ий).

БАКЛАН*, а, м. Хулиган (жарг.). А сегодня вора может завалить любой желторотый «баклан». 
АиФ, 1995, 6. Милиционеры местного РУВД успели захватить трех «бакланов», как на уголовном жар-
гоне называют злостных хулиганов. КПр 27.3.96. 

– СЖ, 1978, 2 (что я – б. какой?); НГ 19.11.94 (бывший б. (по уголовной иерархии) стоял на трибуне); НИ 16.9.98 (специализация 
в основном «б.» и «щипач»: то есть хулиганство и воровство); Ком-D 23.10.99 (стыки искусствоведческого и бандитского дискурсов 
неизбежны: «Пушкин был б. и фуфло»). – БСЖ, НРЛ-95.

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто держит что-л. на своем балансе (проф.). Ясно как Божий 
день, что здание и брали для наживы, заплатив балансодержателю, Министерству обороны, сравни-
тельно немного – 719 млн. рублей. Так делают деньги из воздуха. АиФ, 1996, 21. [Шкуратова] согласно 
решению арбитражного суда является законным и единственным балансодержателем здания. Сег 
19.6.96. // О существенном источнике пополнения госбюджета, финансирования расходов государства 
(перен.). – В нынешней ситуации главным «балансодержателем» государства является Газпром как 
одна из самых крупных компаний. Сег 7.10.93.

– НГ 15.4.92 (разбор двух заявок на приватизацию от б-я и квартиранта); Ком 31.8.92 (АО, являясь б-ем, распорядилось зданием 
гостиницы как собственностью); Ком-D 25.11.92 (с согласия б-я); Изв 14.12.93 (директора предприятий.. не являются собственни-
ками помещений – они лишь б-и), 31.8.99 (проект переоборудования или перепланировки, согласованный с б-ем или собственником 
дома); МК 7.10.94 (иметь пpаво долгосpочной аpенды площадей в качестве б-я с последующей пpиватизацией); Пр-5 19.5.98 (не сле-
дит за б-ями этих памятников); КЗ 30.7.98 (б-и военного имущества); Гуд 31.12.98 (б. дома).

– Баланс + о+ держатель.

БАЛАЯЖ, а, м. Разновидность мелирования (см.) (проф.). Ощущение густоты волос может дать 
балаяж – система окрашивания прядей от темных у корней и светлых к концам волос. СПбВ 11.4.92. 
– А вдруг балаяж – это что-то страшное и ультраавангардное. Но оказалось, что балаяж есть не 
что иное, как мелирование. Нижегородские Губернские Ведомости 15.5.98. □ В знач. прил. Дамам нынче 
предлагается необыкновенно актуальное мелирование в стиле «балаяж» по американской технологии, 
причем для создания нужного эффекта используются около семи тонов. МПр 21.10.97. Волосы демони-
ческих девочек окрашены по технике балаяж. Ком-D 4.6.98. 

– Ог, 1984, 1 (в моде б.); Уральский рабочий 7.3.98 (метод называется «б.»). – Фр.

БАЛДА*, ы, ж. Разг.-сниж. Гонять балду. Бездельничать, лодырничать. Здесь учишься по-настоя-
щему, а в школе «балду» гоняешь. КЗ 29.3.96. Попробуйте-ка, скажем, в самом раннем детстве, в то 
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время как сверстники играют в футбол или просто «балду гоняют», разучивать этюды Шопена или 
Листа.КЗ 15.2.97. □ До балды. В знач. сказ. А. Совершенно безразлично. Чтобы победить на выбо-
рах, кандидатам придется любыми путями привести к урнам как можно больше представителей той 
части электората, которой вся эта политика – до балды. МК 23.9.98. Но вспоминаешь свои восем-
надцать лет: и правда, что до балды тогда было, где и чему учиться и каким путем отправляться 
покорять мир. НГ-EL 1.7.99; 25. Б. Очень много. У нас и так их до балды. ЛГ, 1996, 18. □ От балды. 
А. Без всяких на то оснований, необдуманно. Теперь многое, что он [И. Тальков] говорил, оказалось 
пророческим. В 1983 году он взял и от балды сказал..: «Меня убьют чуть позже, при большом стече-
нии народа. И убийцу не найдут». КПр 30.1.92. Валерия Баринова, вокалиста талантливейшей группы 
«Трубный зов», исполнявшей песни на религиозные темы, в 1982 году совершенно от балды обвинили 
в измене Родине. АиФ, 1996, 16. Б. Просто так, наобум. Своей подписью он [главный бухгалтер паро-
ходства] скреплял липовые заявления от ветеранов флота, якобы просивших его обменять на валюту 
завалявшиеся чеки. Подписи даже не подделывались – ставились «от балды». ВП 11.2.92. – Лучше бы 
докурить оставил, чем от балды.. добро переводить… М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12). 
□ В знач. прил. Поначалу.. Робину Уильямсу было все едино: вьетнамская война была лишь материалом 
для его вдохновенных радиоспичей «от балды». КПр 4.11.95. 

– Гонять балду: АиФ, 1998, 6 (на граждановедении.. гоняем б-у); ИК, 1999, 12 (гоняли б-у и выпивали в подъездах). – БСЖ; до 
балды: А. ЛО, 1989 (всем все до б-ы); Тр 6.6.91 (всем все до б-ы); МК 12.7.97 (пацанам было до б-ы, кого грабить, бить, насиловать), 
1.10.97 (стотысячная.. толпа, которой.. до б-ы были.. сноубордисты), 22.7.98 (любишь одежду или тебе глубоко до б-ы?); Г. Пасько, 
Пряник (Зн, 1999, 10) (дубакам тоже до б-ы, есть ли у зеков вода, здоровы ли они). от балды: БСЖ.

БАЛЕТНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Сочетающий балетные и драматические сцены. Един-
ственный в его репертуаре спектакль – балетно-драматическое действие «Цикады». НГ 3.9.92. 
Состоялась премьера балетно-драматического спектакля о Нижинском.. За основу взят «Дневник» 
Нижинского, звучащий «за кадром».. Действительность и воспоминания Нижинского, преследую-
щие его во время работы над «Дневником», доходчиво иллюстрированы драматическими сценами. ВП 
31.10.96.

– АиФ, 1995, 8 (б. спектакль); РВ 30.12.95 (задумал б. спектакль); ЧП 13.5.96 (синтетическое б. действо).

БАЛЕТОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Посвященный исследованию проблем балетоведения. «Очерки 
истории» и на сегодняшний день не имеют аналогов в мировой балетоведческой литературе. Ком-D 
24.4.96. Три описанные Борисом Асафьевым сюиты.. – видоизменялись, так же как перекраивалась пар-
титура, а уж присочиненные каждым новым творцом хореографические куски – тема для балето-
ведческой диссертации. НГ-К 25.7.98. // Являющийся объектом балетоведения. На его примере можно 
осмыслить балетоведческую проблему: живуч ли советский драмбалет в наши дни?. НГ 11.2.98.

– В. М. Богданов-Березовский и др., Статьи, воспоминания, письма, 1978 (обширную эрудицию демонстрирует сборник его б. 
статей); ВП 28.6.94 (состоялись б. чтения), 28.4.98 (корифеи б. науки).

2. Относящийся к балетоведам. Такого «веса» на балетоведческих подмостках не брал еще никто. 
НВ 25.6.96. Больше везет архивным программам: конечно, посмотреть на танец Марины Семеновой – 
уже везение, но в большинстве случаев вместо балетоведческого комментария мы слышим взволнован-
ные воспоминания свидетелей ушедшей эпохи. Изв 30.7.99. // Свойственный, присущий балетоведам. 
И это ненавязчивая балетоведческая эзотерика (нечто подобное искусствоведческой задаче о нечет-
ной колонне античного периптера) – архитектонические основы композиции Петипа, о которых сам 
Лопухов умел рассуждать великолепно. Ком-D 2.12.95.

– ВП 23.3.99 (эталон б. профессионализма).
3. Занимающийся подготовкой специалистов по балетоведению – балетоведов. На балетоведческом 

консерваторском отделении уже третий раз проходят чтения, на которых открываются забытые 
балетные имена и судьбы. ВП 31.5.93. Дипломированные выпускники балетоведческих факультетов 
удовлетворились эскизами генеральной репетиции. РТ 8.5.98.

– Балетоведение (д→д’) + -ческ(ий); балетовед + -ческ(ий).

БАЛКОНЩИК, а, м. Тот, кто выращивает плодово-ягодные и овощные культуры на балконе (разг.). 
Специально для городских балконщиков в Московском отделении ВИРа выведен компактный штамбо-
вый куст с оранжево-красными плодами – Ямал. ВП 21.8.97. Я знаю балконщиков, кто выращивает на 
своих балконах и лучок, и редиску. По СПб-радио 27.7.99.

– Балкон + -щик.

БАЛЛОНЧИК*. Газовый  баллончик . См. газовый.

БАЛТИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к территории Европы от Бал-
тийского до Черного моря; находящийся там. С одной стороны, отвернуться от Лукашенко в  нынешней 
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ситуации означает получить еще одну больную натоманией страну на собственных границах, при-
чем гораздо раньше, чем это может показаться, и собственными руками способствовать созданию 
потенциала геополитической изоляции России «балтийско-черноморскими» кордонами. НГ 26.11.96. 
Геополитический смысл нашего объединения совершенно очевиден: недопущение образования при рас-
ширении НАТО Балтийско-Черноморской санитарной зоны между Европой и Россией. З, 1997, 13.  
Балтийско -Черноморский  регион . Зона граничащих с Россией государств (в том числе бывших 
республик СССР и социалистического содружества), находящихся на этой территории и настроенных 
на вступление в НАТО. Варшава становится весомым фактором стабильности в Балтийско-Черно-
морском регионе. НГ 5.6.99. Некоторые наблюдатели полагают, что неучастие Сергея Линга в ялтин-
ском саммите Содружества может означать и своеобразный ответ Белоруссии на недавнюю обиду, 
когда официальным Киевом было отозвано приглашение Александру Лукашенко для участия в между-
народной конференции стран Балтийско-Черноморского региона. Изв 7.10.99. 

– ШО, 1999, 9 (конференция стран б. региона проходила в); ОГ, 1999, 36 (на саммите стран Б. регионов); З, 1999, 41 (конферен-
ция по проблемам интеграции в Б. регионе).

2. О совокупности государств этого региона, объединенных общими стратегическими целями, 
планами. □ Балтийско -Черноморский  пояс  (изоляции  России ) . То же, что Балтийско-Чер-
номорский коридор (см. ниже). Страны Балтийско-Черноморского пояса, такие, как Польша, Чехия 
и Венгрия, оказались в более привилегированном положении, став первыми претендентами на всту-
пление в Североатлантический блок. З, 1996, 41. Лидеры так называемого Балтийско-черномор-
ского пояса, который на бумаге существует уже семь лет, и куда входят Эстония, Латвия, Литва, 
Польша и Украина, съехались в Таллин, чтобы заявить о себе в полный голос. ВМ 31.5.97. В результате 
интеграции с Белоруссией Россия получит ряд неоспоримых геополитических выгод: непосредствен-
ный выход к границам Центрально-Европейского региона; устранение потенциальной угрозы созда-
ния так называемого Балтийско-Черноморского пояса изоляции России; укрепление позиции России 
в ее взаимоотношениях с государствами, блоками и союзами. НГ 1.10.99. □ Балтийско -Черномор-
ский  коридор . То же, что Балтийско-Черноморский пояс (см. выше). Обсуждается «балтийско-чер-
номорский коридор», который пересечет ось Россия – НАТО. Ком-D 27.5.97. В Таллине.. обсуждали 
совместную прорубку так называемого «балтийско-черноморского коридора», сговаривались о коор-
динации совместных действий в борьбе против «злой и дикой России».. Не «балтийско-черноморский 
коридор» они собираются прорубать, а сколачивают так называемую «балтийско-черноморскую рес-
публику» – амбиции очень давние и гигантские: сделать из БЧР эдакое НАТО-2 и заняться спекуляцией 
и шантажом как НАТО, так и России. З, 1997, 24. □ Балтийско -Черноморская  ось . О Балтийско-
Черноморском регионе (см. 1-е знач.), Балтийско-Черноморском поясе (см. выше), Балтийско-Чер-
номорском коридоре (см. выше) как границе НАТО, придвинутой к России. Президенты Украины 
и Польши продолжат созидание «балтийско-черноморской оси» 27 мая в Таллине, где они встре-
тятся с президентами трех балтийских стран и проведут консультации относительно ситуации 
в Европе (на пресс-конференции в среду оба президента назвали «случайным» совпадение по времени 
таллинского саммита с подписанием документа Россия–НАТО). Ком-D 23.5.97. В совместном ком-
мюнике собравшиеся в Таллине президенты балтийско-черноморской оси заявили о том, что НАТО 
должно оставаться открытым для всех желающих в него вступить и что в НАТО не может быть 
второсортных членов. Сег 29.5.97. 

– □ Балтийско -Черноморский  пояс  (изоляции  России ) : О, 1993, 13 (стремление США к.. усилению влияния в странах 
«Б. пояса»); З, 1996, 41 (страны Б. пояса); Изв 5.9.97 (не исключено, что.. будет подписан общий документ, подчеркивающий стрем-
ление государств Б. пояса к добрососедству, урегулированию пограничных проблем и мирному сосуществованию), 9.9.97 (государ-
ства Б. пояса); НГ 28.4.99 (исчезает опасность создания так называемого Б. пояса ее изоляции); □ Балтийско -Черноморский 
коридор : З, 1996, 38 (в Стокгольме отмечена активизация соросовских структур, которые готовят реализацию формулы «Б. кори-
дора»); Ком 9.9.97 (обсуждение опыта реформ и сугубо умозрительной концепции б. коридора).

3. Относящийся к государствам этого региона (об их сотрудничестве, создании политических, воен-
ных союзов, блоков и т. д.); общий, совместный. Депутат ВС республики Янис Фрейманис на страни-
цах.. «Диены» делает первые шаги на пути к практическим выводам, реанимируя подзабытую идею 
балтийско-черноморского сотрудничества, в свое время именно прибалтами отвергавшуюся как поку-
шение на их независимость. НГ 1.2.92. Балтийско-черноморский альянс грезится политикам Украины 
и Литвы. РГ 1.3.94. Он определил расширение НАТО на восток как «крупнейшую стратегическую 
ошибку со времен холодной войны», а идею Балтийско-Черноморского блока «щедро посыпанной наф-
талином». МН, 1997, 36.

– Тр 8.12.90 (ищут выход в создании так называемого б. союза); КЗ 25.1.94 (попытка создания Б. альянса); Ком-D 4.5.94 (от 
прежних идей б. союза в Таллине уже отказались), 28.5.97 (предложить странам б. пятерки ); РГ 16.6.94 (будут продолжены уси-
лия по созданию Б. ассоциации государств); МН, 1995, 41 (обсуждал проблему возможного б. союза без России); Пр 26.12.96 (перед 
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лицом реальной угрозы.. образования Б. союза); ОГ, 1997, 2 (идея б. союза); Изв 28.5.97 (создание «Б. блока»), 6.6.97 (не ознаменовался 
созданием так называемого б. союза). – НРЛ-90.

– Балтийский (к’→к) + о+ черноморский.

БАНАН*, а, м. Сумма, равная ста тысячам рублей (жарг.). Если в старых расценках штраф за 
отсутствие кассовой машины был около полутора миллионов рублей.., то нынче он тянет на два мил-
лиона семьсот тысяч (два лимона, семь бананов). ВП 4.8.93.

– НРЛ-93.

БАНДАНА и БАНДАННА, ы, ж. и БАНДАН, а, м. Лента или небольшая косынка, повязываемая 
на голову на особый манер – атрибут рокеров, модников. Банданна – платок, которым повязывают 
голову на манер домохозяйки, но концами назад, – ведет свою родословную от эпохи хиппи. АиФ, 1994, 
33. Длинные.. волосы, схваченные на затылке резинкой, «бандана» – лента из черной кожи, опоясы-
вающая лоб, модные джинсы.. – это уже было из стиля «тех, кому до тридцати». А. Маринина, Сти-
лист, 1998. Экспрессия музыкантов передалась публике: некий папаша в избытке чувств даже сорвал 
с головы своего сына бандан, чтобы размахивать им, отплясывая... РВ 9.2.95. Алисоман – подросток 
13–16 лет, одет в темную футболку или куртку-косуху с символикой «Алисы», на голове – бандан. 
НовВр 24.3.99. □ В сложении. Байкер, уличенный в приеме героина, с позором изгояется из клуба, у него 
отбираются все вещи с символикой банды: куртка, головной платок-бандана.. и т. п. Сег 27.12.95.

– Бандана : СМ, 1987, 7 (б. – чтобы пот не заливал глаза); КПр 28.4.94 (б-ы); 6.7.96 (б-ы – рокерские косынки); Р, 1995, 8 (б-ы); 
СЭ 29.6.96 (в белой пиратской б-е); СПбВ 25.12.99 (б-ы.. покинули витрины магазинов); банданна : Сег 15.10.94 (яркие шарфы 
и б-ы); АиФ-ЯМ, 1995, 9 (носим б-ы); МЭ, 1996, 33 (в б-ах); бандан : НГ 6.7.91 (– Я тебе б., джинсы, ..а ты мне рюкзак); МоскМ 
15.12.96 (б. – платок, повязываемый на голову); РусТ, 1998, 9 (надел белый б.); Тр 31.3.98 (завязать на голове как б.); ВКл, 1999, 22 
(на голове б., повязанные по-пиратски набок). – Англ. bandana и bandanna.

БАНДИТИЗАЦИЯ, и, ж. Распространение бандитизма. – Откуда взялась бандитизация? Теле-
дебаты 5.10.95.  Бандитизация  чего. Распространение бандитизма где-л. К этому за истекший год 
практически нечего прибавить, кроме новых уровней и бандитизации юстиции, размывания институ-
тов государства и права. Сег 29.12.95. – Сегодня жертвами бандитизации Чечни являются не только 
русское население, но и мирное чеченское население. ПИ 31.3.99.

– АН 10.10.95 (прекращение.. б-и армии); Изв 25.6.94 (б. всей страны); СР 21.9.96 (путь к поголовной б-и страны).– Бандитизм, 
бандиты (т→т’) + -изациj(а).

БАНДЮГАН, а, м. Бандит (разг.-сниж.). В салоне [автомобиля] – два парня. На вид – типичные «бан-
дюганы». КПр 22.10.96. Трудно будет представить себе, как это товарищеские суды.. смогут воздейст-
вовать на современного «бандюгана» с его «пальцовкой» и золотой цепью на бычьей шее. НВ 30.11.99.

– КПр 9.6.95 (дружим с б-ом); ЧП 7.12.96 (б-а полюбила); ВП 4.6.97 (б-ам все равно). – Бандюга + -ан.

БАНДЮГАНCКИЙ, ая, ое. Относящийся к бандюганам (см.); посвященный теме бандитизма (разг.-
сниж.). День первый был бандюганский: соответственно показали «Мама, не горюй!» и «Тело будет 
предано земле...», где затеяна игра с мифологией нового русского криминалитета. НГ-П 25.10.99; 40.

– Бандюган (см.) + -ск(ий).

БАНК*, а, м. Банк  одежды  (и  обуви ) . Совокупность одежды и обуви, переданных предпри-
ятиями или населением для благотворительной раздачи нуждающимся; пункт такой раздачи. Мы могли 
бы расширить сеть специальных столовых для одиноких и престарелых, открыть банки одежды для 
остро нуждающихся. Изв 21.12.90. Не менее трех десятков человек ежедневно посещают «банки 
одежды» областного отделения Фонда милосердия и здоровья». Липецкая газета 17.5.97. Есть банк 
одежды и обуви. Весть (Калуга) 2.6.99. □ Банк  продовольствия . Совокупность продовольствия, 
закупленного на средства предприятий или населения для благотворительной раздачи нуждающимся; 
пункт такой раздачи. В нынешнем году канадская ассоциация «банков продовольствия», выдающих нуж-
дающимся продукты питания бесплатно, ожидает значительного расширения их клиентуры. Виной 
тому – экономический спад и связанная с ним волна банкротств и увольнений. Пр 27.12.90. Эта гума-
нитарная акция организована комитетом мэрии по внешним связям совместно с «Банком продоволь-
ствия СПб» и летчиками военно-транспортной авиации. НВ 22.2.94. 

– Банк  одежды : Белгородская правда 11.12.98 (эта общественная организация имеет.. «б. одежды»); банк  продовольст -
вия : Общественные науки за рубежом, 1978 (останавливаясь на часто обсуждаемой идее создания «мирового б. продовольствия» 
или «мирового б. зерновых»). – НРЛ-90 (б .  продовольствия ,  б .  одежды ).

БАНК-АГЕНТ, банка-агента, м. Банк, уполномоченный от лица другого банка, органа государ-
ственной власти; банк-корреспондент (проф.). А как быть, если.. вам необходимо послать некоторую 
сумму за рубеж..? Для этого вам необходимо узнать название иностранного банка, его реквизиты 
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и номер счета, на который вы будете посылать деньги. Затем приходите в банк-агент, заполняете 
«Заявление на перевод». АиФ, 1996, 20. Изменения затрагивают и процедуру приобретения паев 
ПИФа: если ранее пайщику было необходимо открывать счет в банке-агенте, то теперь эта про-
цедура отменена. РТ 11.11.97. □ Банк -агент  правительства . Банк, уполномоченный правитель-
ством осуществлять операции со средствами федерального бюджета и международных кредитных 
институтов, проводящий размещение и обслуживание внешнего облигационного займа и др. Особого 
законодательного регулирования.. требует привлечение коммерческих банков в качестве банков-аген-
тов правительства. Тр 2.9.95. Правительственная комиссия, возглавляемая Владимиром Потаниным, 
утвердила список банков-агентов правительства.. При этом банки-агенты правительства получают 
исключительные права на осуществление всего комплекса операций со средствами бюджета и меж-
дународных кредитных организаций, а именно: право на проведение операций с внутренним государ-
ственным облигационным валютным займом, вывоз драгметаллов в качестве залога, урегулирование 
внешнего долга, размещение и обслуживание внешних облигационных займов (еврооблигаций), обслужи-
вание кредитов международных финансовых организаций. Ком-Д, 1997, 8.

– Н. Г. Зайцев, Латинская Америка: региональное сотрудничество.., 1977 (Центральный банк Перу является расчетным цен-
тром системы и выполняет роль банка-агента); Сег 3.6.95 (исключен из числа банков-агентов); ЛГ, 1996, 23 (правительству нужны 
специальные банки-агенты); ПР 29.11.97 (контроль за работой банков-агентов); РГ 6.8.99 (оценить состояние всех банков-аген-
тов в ситуации после кризиса); □ банк-агент  правительства : НГ 19.11.92 (необходимость создания банков-агентов правитель-
ства для кредитования и финансирования социальных программ); Ком 6.9.94 (количество банков-агентов правительства Москвы не 
должно превышать 20–30); Век, 1995, 27 (через банки-агенты правительства); ФГ, 1998, 25 (банк.. получил статус банка-агента 
правительства Украины по обслуживанию иностранных кредитных линий). – НРЛ-95, СР. – Англ. agent bank.

БАНК-АНДЕРРАЙТЕР, банка-андеррайтера, м. Банк, занимающийся размещением ценных бумаг 
новых выпусков. Минфин подвел итоги аукциона по размещению 4-го выпуска ОГСЗ среди банков-ан-
деррайтеров. Сег 24.2.96. Организацию кредита осуществил Дрезднер Банк АГ. А в качестве банков-
андеррайтеров выступили 18 крупнейших банков. КПр 4.4.97.

– Сег 22.9.95 (из числа банков-андеррайтеров будут выбраны три-пять), 9.4.96 (с созданием института уполномоченных банко-
в-андеррайтеров); АиФ, 1995, 16 (на совещании представителей банков-андеррайтеров ); ЭиЖ, 1996, 11 (банкам-андеррайтерам уда-
лось получить значительную прибыль); Ком-D 23.10.96 (перевести банкам-андеррайтерам платежи за купленные акции); РТ 1.3.97 (в 
качестве банков-андеррайтеров выступили). – Англ. bank underwriter; сложение слов: банк + андеррайтер (см. 1-е знач.).

БАНК-ГАРАНТ*, банка-гаранта, м. Банк, поручившийся и обязавшийся произвести платежи за 
своего клиента в случае неуплаты последним причитающейся суммы в срок. Каждый участник нашей 
программы начинает с того, что открывает целевой счет в банке-гаранте и накапливает на нем поло-
вину стоимости будущей квартиры. Ог, 1990, 48. Заемщик, который получает кредит, имеет непло-
хие гарантии: его инвестиции защищены вложениями в конкретную недвижимость высокой степени 
готовности, а также активами банков-гарантов. СПбВ 6.11.96.

– Ком-D 20.8.93 (б. отказался выполнять свои обязательства), 20.11.93 (суд взыскал деньги с б-а), 4.6.97 (необходимость поиска 
б-а связана с тем, что); МН, 1994, 3 (не нужно тратить время на проверку б-а); МК 28.11.95 (платить будет б.); НГ 30.12.95 (средств 
б-а); Ог, 1996, 48 (открывает целевой счет в б-е); Нед, 1997, 18 (фирма.. предъявляет.. претензию к б-у). – Актуализация.

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ*, банка-депозитария, м. Банк, которому вверены на хранение депо-
зиты; депозитный банк. Не будучи банком, общество взаимного кредитования вправе не размещать 
обязательные резервы в ЦБ России. Управление финансовыми ресурсами такого общества может 
осуществлять банк-депозитарий или иная кредитная организация. ЧП 19.7.95. Уполномоченные бан-
ки-депозитарии находятся в Москве, а основные получатели КО рассредоточены по регионам. ФИ 
14.9.95. □ Банк -депозитарий  чего. По словам начальника сектора учета КО, ВЭБ и векселей банка 
«Менатеп» (уполномоченный банк-депозитарий этого выпуска) Алексея Толстухина, погашение идет 
в точном соответствии с регламентом. Ком, 1994, 47. ОНЭКСИМ является также банком-депозита-
рием акций и облигаций своих 450 корпоративных клиентов. СР 25.10.97.

– Ком-D 16.4.98 (в качестве банка-депозитария участвовал в проекте); СПбЭ, 1995, 7 (банком-депозитарием конкретного 
выпуска). – Актуализация.

БАНК-ДИЛЕР, банка-дилера, м. Коммерческий банк, выступающий в качестве продавца государ-
ственных ценных бумаг на фондовом рынке. К выбору банков-дилеров Минфин совместно с Централь-
ным банком относится осторожно. Д, 1994, 8. Во второй половине недели ведущие банки-дилеры 
снижали котировки по большинству сроков привлечения и размещения. Сег 9.8.94

– МН, 1993, 29 (участие в операциях с ними принимают только банки-дилеры); Ком 2.8.93 (отвечая микроколебаниям ликвид-
ности балансов банков-дилеров); Ком-D 3.11.93 (ведущие банки-дилеры); ФИ 25.5.94 (аналогичные показатели имеют и крупнейшие 
столичные банки-дилеры), 26.5.94 (банки-дилеры.. прекратили выставлять котировки на некоторые сроки); АиФ, 1995, 9 (среди 
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банков-дилеров); ЭиЖ, 1995, 42 (к выбору банков-дилеров); Сег 7.4.95 (помимо вышеперечисленных банков-дилеров), 18.6.96 (актив-
ностью банков-дилеров). – СР. – Сложение слов.

БАНКЕТ-ФУРШЕТ, банкета-фуршета, м. Банкет, на котором пьют и едят легкие закуски, стоя около 
накрытых столов. Банкет-фуршет.. На банкете такого рода гостям предоставляется свободный выбор 
места в зале. Гости сами выбирают блюда и напитки, расставленные на столе, едят и пьют, стоя за 
фуршетным столом или около него… В любое время они могут уйти с банкета, не дожидаясь его оконча-
ния. Столы для банкета устанавливают в зале прямоугольником или в виде букв П, Г, Т.. Меню фуршета 
состоит в основном из закусок. СПбВ 3.6.95. [Мой знакомый] иногда пивка с друзьями выпьет, вместо 
ужина на банкете-фуршете задержится, в дороге всухомятку перекусит. КПр 14.7.95. 

– Сег 27.4.96 (пригласительные билеты с важной пометкой о непременном «банкете-фуршете»); МК 24.1.97 (всего два соль-
ника в «России» и плюс б.); Ком-D 18.4.98 (никаких банкетов-фуршетов не было). – СР. – Сложение слов.

БАНКИНГ, а, м. Осуществление, обслуживание банковских операций (проф.). Состоится между-
народная бизнес-конференция.. с участием американских специалистов по международному банкингу. 
Ком 1994, 47. Уничтожение центробанка не привело к системе свободного банкинга. Сег 22.5.96.  
Инвестиционный  банкинг. Услуги банка по организации и размещению выпуска ценных бумаг 
своих клиентов, сопровождению их выхода на рынок. Мы договорились с группой хороших ребят, из 
которых половина наши, а половина – американцы, что будем совместно заниматься инвестицион-
ным банкингом. Ком-D 28.10.95. Термин «инвестиционный банкинг» распадается на две смысловые 
части: это и услуги обычного коммерческого банка, и услуги на рынке инвестиций и капитала. Э, 1999, 
13. □ Телефонный  банкинг. Разновидность электронного банкинга (см. ниже), осуществляемого по 
телефону. Немецкий филиал этого банка уже в 1989 году ввел у себя телефонный банкинг. Фин, 1995, 
1. Для своих клиентов Постипанкки предлагает полный набор банковских услуг, включая телефонный 
банкинг и проведение операций через Интернет. Нед, 1997, 44. □ Электронный  банкинг. Система 
удаленного доступа к карточному счету, позволяющая из дома, офиса или другого места по Интернету 
(см.), мобильной связи или стационарному телефону получать информацию о состоянии счета и осу-
ществлять платежи. – Наша главная цель остается неизменной на протяжении вот уже многих лет – 
построение завершенной системы электронного банкинга. ЭиЖ, 1999, 43.

– ФИ 21.9.95 (оффшорные центры,.. привлекательные для б-а); Сег 21.10.95 (отдел инвестиционного б-а), 30.4.96 (есть опыт 
инвестиционного б-а), 22.5.96 (не привело к системе свободного б-а).– Англ. banking.

БАНКИРЧИК, а, м. Банкир (разг., пренебр.). Это у вас вчера банкирчика подстрелили? Северный 
край (Ярославль) 2.4.97. □ В сложении. [Жириновский] когда получил из рук мальчиков-банкирчиков боль-
шие средства, широко развернул торговлю на телевидении. КПр 1.6.94. ЛДП – партия богатых, партия, 
защищавшая интересы мальчиков-банкирчиков. Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994.

– М. Мендельсон, Роман США сегодня, 1977 (тринадцатилетний Барри был копией своего отца… весьма толковым акулопо-
добным мальчиком, маленьким б-ом); Пр 9.10.97 (прилипли к рукам сотен банкиров и б-ов). – Банкир + -чик.

БАНКИРША, и, ж. Женщина-банкир (владелец или крупный акционер банка) (разг.). Банкирша, 
используя свое служебное положение, давала работникам операционного зала банка задание о списа-
нии крупных денежных сумм со счетов клиентов Агропромбанка на расчетные счета посторонних 
фирм. Сег 27.5.95. Банкирша все это время пребывала в Западной Европе, где владеет внушительной.. 
недвижимостью. Изв 4.4.97. Одни [подростки] мечтают жениться на богачках-дочках новых русских, 
банкиршах. КПр 5.3.99.

– Пр 19.1.66 (известная туринская б.), 17.1.96 (некая б.); Д, 1995, 8 (б. окликает меня); КПр 5.8.95 (став б-ей); Ком-D 19.10.95 
(следствие выявляет источники благосостояния б-и); Изв 17.1.98 (попав в квартиру б-и). – Банкир + -ш(а).

БАНК-КЛИЕНТ, неизм. прил. Система  (платежей)  банк-клиент. То же , что система кли-
ент-банк (см.). Денежные расчеты по заключенным сделкам в рамках расчетно-клирингового центра 
производятся через корреспондентские счета в Торибанке с использованием системы «банк-клиент». 
ЭиЖ, 1995, 50. Согласно правилам документооборота, в системе платежей «банк-клиент», которая 
используется в большинстве банков, электронный аналог подписи принимается в качестве подлинника, 
а новые правила ничего не говорят об этом. Сег 5.11.98. // Относящийся к этой системе, к ее устройству, 
функционированию. Такие системы предусматривают модули связи «банк-клиент», блоки автомати-
зации дилинга и развернутые системы анализа. Ком 1.3.93. Агентство не имеет права «браконьерст-
вовать» среди институтов того же ранга, к которому принадлежит их банк-клиент. Фин, 1995, 36. 
Многолетние статистические наблюдения показывают, что этот коэффициент в западных стра-
нах колеблется от 15 до 12,5% и зависит от степени развитости системы безналичных расчетов 
и использования компьютерных программ «банк-клиент». НГ 16.5.96.
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− ЭиЖ, 1996, 14 ([клиенты банка] могут воспользоваться системой «б.»); БанкТ, 1997, 10 (технологии дистанционной работы 
с клиентами: банкоматы, системы «б.»); // ФИ 22.9.99 (для российских банков набор услуг: «б.», зарплатные схемы). – Англ. Bank-
Client System.

БАНКОВАТЬ*, кую, куешь; несов., неперех. Перен. 1. Жульничать, ловчить (жарг.). Сел за баранку 
сразу после армии. С тех пор накрутил не один миллион километров.. Работал честно. Не «банковал» 
в портах и на вокзалах, не объявлял свою цену. Пр 16.2.94. Директорам [российских банков], конечно, 
проще не с одним хозяином, а с несколькими – дабы иметь возможность банковать. Изв 21.12.94.

– Пр 4.2.87 (он ловко «б-ал», получая за чайный стакан); НГ 4.8.92 (б-и коммунисты всегда по-крупному). – НРЛ-94, БСЖ.
2. Только в 3-м л. Подниматься в цене (разг.). Не совсем обычная ситуация складывается в этом 

году с мазутом, который обычно по осени, что называется, «банкует» (в октябре–ноябре все запаса-
ются топливом на зиму, и цены на мазут начинают быстро расти). Ком 8.11.93. «Банкуют», как и сле-
довало ожидать, так называемые «голубые фишки». Э, 1995, 1.

3. Играть главную роль где-л., в чем-л., быть хозяином положения, диктовать свои условия, опре-
делять политику, цену и т. п. (о ком-, чем-л.) (публ.). Но главная опасность – теперь банкует Дума. 
Распустить ее у президента поводов нет. Черномырдину, чтобы стать наследником, нужно быть 
утвержденным премьером. Теперь под такое утверждение Дума может требовать все что хочет. 
А того пуще – не утвердить никого вообще, пытаясь перетянуть одеяло на себя и дотянуть до того 
момента, когда Ельцину придется даже формально уходить, не дожидаясь преемника. МК 28.8.98. 
На местах нет денег даже для того, чтобы выезжать в командировки для расследования преступ-
лений, и оперативные работники, следователи прокуратуры едут «на свои», понимая, что даже эти 
деньги им никто и никогда не вернет. Банкуй, криминал! И он банкует! ОС, 1998, 9.   Банковать  где. 
В итоге в мае повторилась ситуация, наблюдавшаяся в мировой торговле алюминием в конце прошлого 
года – правда, тогда на рынках «банковала» Россия. Ком 7.6.93.

–  Кур 4.10.96 (очевидно, что отныне в компании «б-уют» финансисты); Э, 1998, 35 (в правительстве б-уют Юрий Маслюков 
и Сергей Глазьев); Вр-MN, 1999, 14 (во втором [чтении] – б-уют крупные лоббисты).

4. Быть преуспевающим (публ.). Феномен Чубайса в том, что, показав каждому жителю России 
карточный фокус с ваучерной приватизацией, он вновь банкует. Версты 23.11.99. Сейчас они как бы 
банкуют, выступают по телевидению, словно эстрадные звезды. НовИ 4.12.99. 

5. Торговать чем-л. (жарг.). Но вот в последнее время милиция все чаще задерживает людей, кото-
рые «банкуют» наркотическими «грезами» не в погоне за легкими деньгами, а от безысходности. НовИ 
18.2.99.

– БСЖ.
– От банковать в знач. «в некоторых карточных играх: поставив свои деньги на кон, вести игру против каждого игрока; дер-

жать банк».

БАНКОВСКО-БИРЖЕВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к деятельности банков и бирж; охватываю-
щий одновременно учреждения обоих типов. Людей, которым интересен мир словесности, в стране 
даже сейчас найдется никак не меньше, чем тех, кто.. впитывает в себя банковско-биржевую премуд-
рость. С. Чупрынин, Первенцы свободы (Зн, 1992, 5). Разработчики системы наполняют ее ориги-
нальным содержанием: региональными банковскими сетями.., созданием банковско-биржевых систем. 
ПП, 1993, 2.

– Н. Е. Овчаренко, Новая история, 1976 (в 60-е гг. во Франции наблюдалось общее оживление роста промышленности, возросли 
б. операции); Изв 27.11.97 (последствиях глобального б. кризиса); КЗ 6.12.97 (эхо недавнего б. кризиса); Сег 28.1.98 (в центре б. скан-
дала); Тр-7 16.9.99 (мошенник мгновенно получал и отправлял б. информацию со всего света).

2. Относящийся к терминам, используемым в практике банковской и биржевой деятельности. Это 
термин из словаря банковско-биржевой лексики? НВ 16.8.97. 

– НГ-EL 3.6.99, 21 (Б. словарь).
– Банковский (к’→к) + о+ биржевой.

БАНКОМАТ, а, м. Автоматический аппарат, выдающий наличные деньги с банковского счета по 
индивидуальной карте клиента какого-л. банка. К услугам владельцев пластиковых карточек Мост-
Банка сотни тысяч банкоматов для снятия наличных средств. Сег 7.2.96. Если владелец пластиковой 
карты будет знать, что в любое время дня и ночи он сможет прийти и получить средства в банко-
мате.., а на остаток средств будут ежемесячно начисляться проценты, то он поймет свою выгоду. 
НВ 14.11.96.

– Время и мы, 1975 (здесь не прижилось слово «б.»); Экономика и организация промышленного производства, 1981 (сейчас 
в крупнейших городах введен в эксплуатацию 21 б.); МН, 1993, 19 (установлены б-ы), 1994, 13 (стоимость программного  обеспечения 
для б-а); ФИ, 1994, 9 (развивать собственную сеть б-ов); АиФ, 1995, 6 (при совершении купли-продажи через б-ы), 1995, 38 (уста-
новку.. уличных б-ов), 1998, 40 (очередь к б-у); ЭиЖ, 1995, 17 (система управления б-ами); Ог, 1995, 17 (число б-ов); Изв 20.12.95 (полу-



133

БАР

чить наличные в б-е); ВП 2.4.96 (через б. .. управлять своими рублевыми и валютными счетами), 19.5.97 (б-ы уже используются); НВ 
18.10.96 (создание широкой сети б-ов). – НРЛ-89, ЯИ, Комлев, Ож./Шв., БТС, ТССРЯ, БАС-3. – От банковский автомат.

БАНКОМАТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к банкомату (банкоматам) (см.), предназначенный для 
него (них); банкоматовский (см.). В цокольном этаже предусмотрены стоянки 34 автомашин, а в трех 
первых этажах разместятся банковские помещения – кассовый узел, операционный и банкоматный 
залы, обменный пункт. СПбВ 7.10.98. 

2. Связанный с кражами из банкоматов (см.). Банкоматный вор работал под колпаком [заголовок]. 
Задержанный сотрудниками РУОПа.. гражданин изымал деньги из банкоматов, используя простей-
ший метод «перебора».. Если осуществить некоторые манипуляции с карточками и ввести чужой код, 
можно попытаться получить доступ к чужому счету и заставить банкомат выдать с него наличные 
деньги. Изв 10.12.95. В России впервые задержан «банкоматный» вор. РВ 14.12.95. В банке не выявлено 
ни одного подобного случая и «банкоматный скандал» его никак не затронул. ЭиЖ, 1999, 50.

– Банкомат (см.) + -н(ый). 

БАНКОМАТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к банкомату (банкоматам) (см.); связанный с его (их) 
работой; банкоматный (см.). Почти в каждой банкоматовской очереди встретится обладатель сразу 
нескольких карточек. Новое Обозрение (Омск) 14.10.98. Защитники интересов потребителей утвер-
ждают, что банки дублируют банкоматовские поборы, взимая, в частности, и так называемую плату 
за электронные фонды. Комп, 1999, 43.

– Наш вариант (Киров) 24.6.99 (рассказала о б. «тайнах» и продемонстрировала возможности чудо-автомата). – Банкомат 
(см.) + -овск(ий).

БАНКРОТИЗАТОР, а, м. Тот, кто проводит банкротизацию (см.) (разг., ирон.). Побывавшая здесь 
в октябре экспертная комиссия Госпомоборонпрома снизила объем запрашиваемых инвестиций до 764 
миллионов долларов. Но со всем этим не согласился главный банкротизатор России Петр Мостовой, 
назвав свою цену за весь федеральный пакет – 62,5 миллиона долларов. СР 9.12.95. Однако московские 
«банкротизаторы» поднимают флаг «Сигнала не вижу!».. И шлют новые напоминания о том, что 
агентство признано банкротом и будет приватизировано в принудительном порядке. РГор 18.4.97.

– НВ 26.10.96 (глава «б-ов» Петр Мостовой); Ог, 1997, 7 (главный б. России). – Банкротизация (ц→т’) (см.) + -ор.

БАНКРОТИЗАЦИЯ, и, ж. Признание юридического лица (обычно предприятия) неплатежеспособ-
ным, банкротом. Федеральное управление по делам о неплатежеспособности (банкротстве), о суще-
ствовании которого деловые круги стали уже забывать в связи с почти полным отсутствием всякой 
работы по «банкротизации», вдохновилось созданием ВЧК и обнародовало список предприятий – своих 
потенциальных жертв. НВ 26.10.96. Третьим является миф о всеобщей несостоятельности предпри-
ятий, которая в случае запуска института банкротств на полную мощность приведет к обвальной 
банкротизации всей страны. Изв 21.11.96.

– Пр 25.3.93 (вперед, к б-и всей страны); Тр 10.2.94 (процесс б-и пошел уже вовсю); ПР, 1996, 28 (является.. сторонником «б-и» 
большей части российской экономики). – НРЛ-93. – Банкротить (см.) + -изациjа.

БАНКРОТИТЬ*, рочу, ротишь; несов., перех. Подвергать банкротизации (см.). Не напоминает 
ли государство дракона о многих головах, одна из которых решает гарантировать вклады «Рено», 
другая – банкротить «Москвич»? Изв 26.10.96. Вдруг принимается решение банкротить неприкасае-
мый АвтоВАЗ, успевший.. стать чемпионом среди неплательщиков в бюджеты разных уровней. НВ 
30.11.96.

– Ог, 1995, 5 («б.» неплатежеспособные предприятия); АиФ, 1995, 38 (некоторые из компаний.. собираются б.); Сег 16.5.96 
(кого-то будем б.); СПбВ 29.11.96 (волжский автогигант некие силы в правительстве «б-ят» умышленно); ВП 29.7.98 (слабых же 
следует смело б. и изменять их менеджмент); 24 часа, 1999, 16 (банки будут б. по-новому). – НРЛ-95, ТССРЯ, БАС-3. – От бан-
кротить в знач. «приводить к банкротству, делать банкротом».

БАРАБАН*, а, м. По барабану кому, чему. В знач. сказ. Глубоко безразлично кому-, чему- л. (разг.-
сниж.). – А в Китае «На-На» будет новую программу показывать? – Думаю, что китайцам это по 
барабану: они не видали и старые. КПр 7.7.95. – Интерес у меня один – бабки… – пояснил.. Серега. – 
А их разборки.. мне по барабану. С. Дышев, Зеленое на черном (Ю, 1996, 11).

– Изв 8.6.95 (нам все по б-у, отслужили – и по домам); ОГ, 1995, 26 (нашему человеку любые предупреждения – по б-у); Д, 1995, 
20 (если вам.. не по б-у), 1995, 26 ([после укола] мне было по б-у, что они делают у меня во рту); МК 9.11.95 (людям.. по б-у, кому 
принадлежит и кто стоит за телевидением), 29.6.96 (сумасшедшим.. все по б-у); НГ, 2.12.95 (им эти разговоры – «по б.»), 24.1.98 
(стране уже по б-у, с кем дружит ее президент); Тр 14.10.97 (государству по б-у, как живут артисты); Тр-7 26.12.97 (– А мне ваш 
бюджет – по б-у); Ог, 1998, 16 (мне эта политика по б-у); ЛГ, 1998, 37 (кризис мне по б-у); И, 1999, 37 (нынешним властям вся эта 
литература – по б-у); Сег 1.6.99 (избирателю это все «по б-у»). – БСЖ.
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БАРАБАШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, м. и ж. Мифическое сверхъестественное существо, ото-
ждествляемое с домовым или полтергейстом (разг.); шумный (см.) дух (разг.). А последний раз киргиз-
ского «барабашку» видела вся семья Колмогоровых. Шарообразное существо на глазах изумленного 
напуганного семейства выбежало из дома, воспользовавшись открытыми дверями. Тр 23.12.90. Особую 
часть этого потустороннего, непонятного нам мира занимают, конечно, домовые, лешие и полтер-
гейсты – «барабашки». КПр 29.4.93. А необычные вещи продолжали происходить. Закрытое пианино 
начало… звучать по ночам. Жильцы перепугались и стали думать, что у них появились какие-то «бара-
башки». ВП 27.2.95.

– Тр 31.1.91 («Б.» появился в Азове), 24.3.93 (находила общий язык с обоими «б-ами»), 25.1.94 (б. баловался с сейфом); Смолен-
ские новости 9.4.92 (появился полтергейст («б.»)); АиФ, 1994, 33 (кто верит.. в б-у); СЭ 7.2.95 (б. угомонился); ВП 2.11.95 («б.» 
по-научному называется «полтергейст»); КПр 26.1.96 (завелся б. – поджигатель); ОГ, 1996, 7 (существование летающих тарелок 
и б-ек); МК 24.1.97 (жертв б-ек, ЦРУ и инопланетного разума просим не беспокоиться); Зд, 1998, 6 (сегодня вера в колдунов, ведьм 
«б-ек» разбудила болезни); ВМ 1.4.99 (в домовых и б-ек не верю). – НРЛ-89, ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Барабить (б’→б) (обл. буя-
нить) + -ашк(а).

БАРАНИЗАЦИЯ, и, ж. Превращение в тупую, послушную, легко управляемую массу (о народе, 
народах) (неодобр.). У нас, слава Богу, эти трения межнациональные пока что носят поверхностный 
характер.. Баранизация «народов» не удается, хотя кому-то выгодно столкнуть два самых многочис-
ленных в республике [Татарстан] народа. Изв 11.3.92. Началась Эпоха тотальной баранизации Совет-
ского народа. Дуэль, 1997, 20.

– НРЛ-92. – Баран (о тупом человеке, перен., разг.) (н→н’) + -изациjа.

БАРБЕКЬЮ. См. барбекю.

БАРБЕКЮ и БАРБЕКЬЮ, неизм., ж. и ср. 1. Печь, жаровня типа мангала для приготовления мяса на 
открытом огне; барбекюшница (барбекьюшница) (см.). [Фирма] может предложить комфортабельные 
просторные виллы с.. летней столовой с барбекю. Ин, 1996, 19. Вес каменной барбекю колеблется от 230 
до 1400 кг. Ком-Дом, 4.4.96. □ В знач. прил. Из вновь поступивших товаров можно отметить гриль «бар-
бекю», представляющий собой металлическую черную сферу. Ком-D 22.6.93. И как будто подарок этот – 
печь барбекю для жарки шашлыков – стоила не 2 тысячи долларов, а гораздо меньше. Изв 26.10.94. 

– Барбекю : Сказки России, 1983 (оказалось, б. – это такая железная штука, ящик на ножках); НГ 30.10.96 (за установление.. 
рекорда по скорости включения б.);  Пр 24.11.99 (вместо буржуек б.). – Англ. barbecue.

2. Мясо, птица, рыба и т. п., зажаренные на открытом огне. Президент Клинтон.. вкушал барбекью.. 
в компании профсоюзных лидеров Западного побережья. Изв 6.9.95. – И вдруг.. набор продуктов карди-
нально изменился. Яиц больше нет, зато есть йогурты, салат из креветок и крабов, ананасово-банано-
вый десерт, свежие устрицы и барбекю. А. Маринина, Смерть и немного любви, 1999. □ В знач. прил. 
И конечно же, не обошлось без свиных ребрышек «барбекью», столь популярных в московских барах. 
Ком-D 18.3.98. Поехали в лес, сделали мясо барбекью. ТВ Парк, 1997, 45. Овощи «барбекью». Хлеб 
«барбекью». Р, 1995, 7.  Соус  барбекю . Острый, пряный соус для такого блюда. Ты ведь знаешь, как 
я люблю молодую свинину на ребрышках с соусом «барбекю». Ком-Дом, 4.4.94. Оказалось, что Пол Нью-
мен ненавидит соус барбекю и предпочитает мясу салаты. ТВ Парк, 1998, 29.

– Барбекю : Ком-Дом, 1995, 27 (асы б.); КПр 18.9.96 (какое мясо требуется для б.); Пр 10.4.97 (поесть б.); барбекью : Зн, 1983 
(главным блюдом будет «б.»); ТН, 1995, 23 (открывается шведский стол.. с б.); Кур 6.8.96 (летняя кухня с.. мангалом для б.); НВ 
14.11.99 (все для б.); Изв 24.12.99 (делать.. «б.»). – Англ. barbecue.

3. Пикник на открытом воздухе с приготовлением мяса таким способом. Ее [швейцарской сборной] 
игроков американцы пригласили «на барбекью». Пр 3.8.90. – Собираясь на вечеринку, заморите дома 
червячка. (Вспомните Скарлетт, отправлявшуюся на барбекью.) РГ 20.5.95. □ В знач. прил. Москов-
ская традиция трапез на свежем воздухе.. восходит не к американским пикникам в стиле барбекью, но 
к кавказским шашлыкам в парке культуры. Ком-D 22.5.98. 

– Барбекью : М. Озеров, От Гринвича до экватора, 1984 (начинается «б.» – ужин); СО, 1985 (ей приснится странное, словно 
она опять у Андрея на Голд Косте на «б.»); Ин, 1996, 43 (ездить.. на б.). – Англ. barbecue.

БАРБЕКЬЮШНИЦА. См. барбекюшница.

БАРБЕКЮШНИЦА и БАРБЕКЬЮШНИЦА, ы, ж. То же, что барбекю (барбекью) (см. 1-е знач.) 
(разг.). У него свой пляж, бассейн, ресторан, два бара (один на пляже, с барбекьюшницей). Губ 8.5.97. 
После того, как дом оснастится всеми основными кухонными приборами, неугомонные производители 
начнут предлагать вам.. фондюшницы, барбекюшницы и другие, столь же необходимые в хозяйстве 
вещи. Изв-Э 4.10.97. 

– Барбекьюшница : Вечерний Челябинск 28.5.98 (на шоссе не раз встретятся б-ы); Коммерческие вести (Омск) 12.8.99 (где 
стоят.. б-ы). – Барбекю; барбекью (см. 2-е знач.) + -шниц(а).
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БАРБЕШОП, неизм., м. Хоровая песня, исполняемая на четыре голоса а капелла мужчинами. В 
США насчитывается 30 тысяч человек – исполнителей «барбешоп». Народная газета (Ульяновск) 
25.7.97. 21 июля в Капелле впервые пройдет международный хоровой фестиваль «Барбешоп гармо-
ния». Никто не может с уверенностью сказать, когда впервые были спеты аккорды «барбешоп». 
НВ 15.7.99. □ В знач. прил. «Послы гармонии», существующие девять лет, поют в стиле «барбе-
шоп» (аранжировка в четыре партии: бас, ведущий, тенор, баритон). Народная газета (Ульяновск) 
25.7.97.

– Англ. barber shop (букв. – цирюльня – место, где исполнялись эти песни).

БАРБИ, неизм., ж. 1. Популярная во всем мире американская игрушка – кукла в виде молодой 
высокой девушки с подчеркнуто стройной фигурой (длинные ноги, тонкая талия, узкие бедра, пыш-
ная грудь) и длинными светлыми волосами. Она смогла взять в плен весь мир и побить почти все 
рекорды популярности. Сравниться с ней может только простой резиновый мячик, поскольку в него 
уже больше тысячи лет играет все человечество. А в Барби – только лучшая его половина. ВП 6.3.99. 
Барби, конечно, по сравнению с матрешками и неповоротливыми массовыми карапузами – смотрится 
как принцесса. КПр 21.4.99. □ Кукла  Барби . Суд установил нарушение авторских прав компании Mat-
tel на ее куклу Барби. Ком-D 25.12.92. – Собрав образцы кукол Барби с 1959 года до наших дней, можно 
по их одеждам проследить всю историю моды. Изв 1.8.95.

– Пр 24.5.97 (Б. – одна из самых популярных и модных кукол в мире); Ин, 1997, 20 (маленькая садистка выворачивает шарниры 
своей очередной «Б.»); МК 24.11.97 (у новой Б. станет меньше грудь); КПр 8.12.99 (40-летие Б. было отмечено..); НГ 29.12.99 (Б. 
в инвалидной коляске); □ Кукла  Барби : Сег 24.5.88 (подарил ей куклу Б.); НГ 6.1.93 (девочкам достались желанные куклы «Б.»); 
Ком-D 15.3.94 (в новой коллекции кукол Б.), 30.8.96 (с лицом куклы Б.); Изв 16.11.94 (похожа на куклу Б.), 20.12.99 (неказистые паро-
дии на куклу Б.); РГ 31.12.99 (известный производитель куклы Б.). – Англ. Barbie (имя собств., женское имя, уменьш.-ласк. от Бар-
бара – имя дочери Рут Хэндлер – автора-создателя этой игрушки (1959)).

2. О красивой девушке, женщине стандартной наружности, напоминающей такую куклу (нередко 
бездушной, лишенной индивидуальности) (перен., неодобр.). Если бы для ожившей Барби – Клаудии 
Шиффер – понадобился живой партнер Кен, лучшей кандидатуры, чем Броснан, не найти. Изв 25.9.99. 
 Барби  какая. Шумиха вокруг 18-летней теннисной Барби приносит ей ощутимые дивиденды. МПр-С 
21.9.99; 3.  Кукла, куколка Барби. После того, как.. Влад Сташевский покинул «куклу Барби» (так 
очень часто за глаза называют Наталью Ветлицкую), она, немного погоревав, рванула в государство 
Тайвань – на отдых и работу. РВ 11.2.95. В обстановке «единодушного одобрения» исчезла куда-то 
естественная грация, свойственная Татьяне Булановой, – в белом коротеньком платье а-ля снежинка 
она превратилась в куклу Барби со взглядом секс-акулы. АиФ, 1996, 52. Вижу смазливые лица, куколок 
«барби», а вот индивидуальности не хватает. КПр 27.12.99.

– □ Кукла Барби: Д, 1995, 7 (американский жигало разводится с куклой Б.); АиФ, 1997, 11 (жюри.. равнодушно отсеяло «кукол 
б.»), 1998, 37 (женила его на себе эта кукла Б.); Изв 30.12.97 (я не кукла Б., не такая уж красивая); ЛГ, 1999, 11 (полюбить такую 
куклу Б. ни один нормальный человек не в состоянии). – От Барби, кукла Барби в 1-м знач. 

БАРБУДОС*, неизм., мн. Участники мятежа, военного переворота, массовых антиправительствен-
ных выступлений (публ.). Гораздо разумнее заранее застраховаться от новых «барбудос», «гериль-
ерос» и иже с ними. РВ 15.3.95. В Лиме озверевшие «барбудос» – члены марксистской группировки 
«Тупак Амару» вот уже неделю продолжают «диалог» с правительством. НВ 28.12.96.  Барбудос 
какие. Абхазские «барбудос» были не очень любезны. Пр 2.2.96.

– От барбудос в знач. «кубинские революционеры».

БАРДАЧИНА, ы, м. Полный бардак, большой беспорядок (разг.-сниж.). Уж больно ему не нравился 
тот бардачина, который царил на его родном предприятии. Призыв (Владимир) 16.1.98. Еще по пути 
в город Бердск мы одобрительно констатировали, что на улицах как-то особо чистенько, а вот рань-
ше-то по весне был голимый бардачина. НовС, 1998, 96.

– С. Алексеев, Рой, 1986 (у нее в доме чистота, приятно зайти. А у тебя? Как ни придешь – бардак. Б. какой-то!). – НРЛ-86. – 
Бардак (беспорядок) (к→ч) + -ин(а).

БАРДАЧИТЬ, чу, чишь; несов., неперех. Шумно веселиться, вести себя неподобающим образом, 
устраивая бардак где-л. (разг.-сниж.). – Бардачите, граждане голубятники? ..А вот я милицию вызову. 
Е. Звягин, Небесные бомжи (Кладоискатель, 1991). Дурочка, не знает, сколько мы бардачили вместе 
с этим «самым», с Лаврентием Павловичем. В. Аксенов, Московская сага (Ю, 1991, 11).

– НРЛ-91, БСЖ. – Бардак (жарг. вечеринка, попойка, гулянка) (к→ч) + -и(ть).

БАРЕНЦЕВ*, а, о. В составе имени собств.  Баренцев  регион  (чего). То же, что (Баренцев) 
Евро-Арктический (Евроарктический) (см.) регион; Баренцево-Евроарктический (см.) регион; Баренц-
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Евроарктический (см.) регион; Баренц-регион (см.); БЕАР (см.). Геологический научно-исследователь-
ский центр Финляндии возглавляет работу по определению природных ресурсов в Баренцевом регионе 
на Северо-Западе России. ТРВ, 1999, 19. Правительство Норвегии приняло решение, в соответствии 
с которым российским гражданам из Баренцева региона России разрешается работать в северных 
норвежских графствах Тромс и Финнмарк. Гуд 9.9.99.  Совет  Баренцева  региона .  То же, что 
Совет (Баренцева) Евро-Арктического (см.) региона; Совет Баренцево-Евроарктического (см.) региона; 
Совет Баренц-региона (см.); Совет БЕАР (см.). В Осло пройдет вторая сессия Совета Баренцева 
региона на уровне министров иностранных дел стран-участниц. Сег 9.9.94. 

– Баренцев  регион : ДипВ, 1999, 6 (проблемы Балтики и Б. региона); НИ 23.7.99 (встреча парламентариев северных стран, 
политиков отдельных провинций стран Б. региона); Суд 11.8.99 (Правление секретариата Б. региона).

БАРЕНЦЕВО-ЕВРОАРКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. В составе имени собств.  Баренцево -Евроарк-
тический  регион . То же что (Баренцев) Евро-Арктический (Евроарктический) (см.) регион; Баренцев 
(см.) регион; Баренц-Евроарктический (см.) регион; Баренц-регион (см.); БЕАР (см.). На встрече были 
затронуты вопросы, связанные с обновлением договорной базы двусторонних торгово-экономических 
отношений, сотрудничества в Баренцево-Евроарктическом регионе, а также в сфере промышлен-
ности, энергетики, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды. Ком-D 26.3.96. Из политических 
тем главной, пожалуй, стал вопрос об укреплении безопасности в балтийском и баренцево-евроарк-
тическом регионах. НГ 3.12.97.  Совет  Баренцево -Евроарктического  региона . То же, что 
Совет (Баренцева) Евро-Арктического (см.) региона; Совет Баренцева (см.) региона; Совет Баренц-ре-
гиона (см.); Совет БЕАР (см.). Глава МИД [Норвегии] Кнут Воллебэк.. поспешил заверить, что не наме-
рен отменять свой визит в Мурманск, где.. пройдет встреча Совета Баренцево-Евроарктического 
региона. Сег 17.3.98.

–  РТ 22.9.98 (внешнеполитическое ведомство страны, которая в этом году председательствует в Совете Б. региона). – 
Баренцев + о + Евроарктический (см.).

БАРЕНЦ-ЕВРОАРКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. В составе имени собств.  Баренц -Евроарктиче-
ский  регион . То же, что (Баренцев) Евро-Арктический (Евроарктический) (см.) регион; Баренцев 
(см.) регион; Баренцево-Евроарктический (см.); Баренц-регион (см.); БЕАР (см.). В Лулео (Швеция) 
состоялось заседание Совета Баренц-евроарктического региона (БЕАР) – организации, в которую вхо-
дят ряд северных районов Финляндии, Швеции и Норвегии, а также Карелии, Мурманской и Архан-
гельской областей России. ЭиЖ, 1996, 7. С учетом вступления Финляндии и Швеции в ЕС появились 
реальные возможности совместно с партнерами из этих стран участвовать научными програм-
мами в.. программах Баренц-Евроарктического региона и других Европейских и Скандинавских фон-
дах. Петрозаводский Университет 23.2.96.  Баренц -Евроарктический  Совет. То же, что Совет 
(Баренцева) Евро-Арктического (см.) региона; Совет Баренцева (см.) региона; Совет Баренцево-Евро-
арктического (см.) региона; Совет Баренц-региона (см.); Совет БЕАР (см.). Сотрудничеству в сфере 
лесного хозяйства между странами, являющимися членами Баренц-Евроарктического Совета, посвя-
щен международный семинар «Устойчивое развитие лесного сектора в Северной Европе», который 
прошел в Петрозаводске. Карелия (Петрозаводск) 16.10.99.

– Правда Севера 10.9.99 (совещание по транспортной программе Б. региона (БЕАР)). – От англ. Barents Euro-Arctic (Region).

БАРЕНЦ-РЕГИОН, а, м., имя собств. То же, что (Баренцев) Евро-Арктический (Евроарктический) 
(см.) регион; Баренцев (см.) регион; Баренцево-Евроарктический (см.) регион; Баренц-Евроарктический 
(см.); БЕАР (см.). Недавно на компакт-диске был создан электронный каталог художников Баренц-ре-
гиона. К, 1998, 3. 30 миллионов долларов наши северные соседи из Норвегии согласны выложить для 
нормализации экологической обстановки в Баренц-регионе. КЗ 3.6.98.  Совет  Баренц -региона .  То 
же, что Совет (Баренцева) Евро-Арктического (Евроарктического) (см.) региона; Совет Баренцева (см.) 
региона; Совет Баренцево-Арктического региона (см.); Совет БЕАР (см.). Мы будем продолжать осуще-
ствление проектов, поддержанных Советом Баренц-региона. НР, 1999, 4.  Исполнительный  коми-
тет  по  безопасности  движения  Баренц -региона .  С целью повышения безопасности движения 
был создан Исполнительный комитет по безопасности движения Баренц-региона. МЖ, 1998, 3.

– Пр 19.4.97 (оказывает на экологическую обстановку в Б-е самое непосредственное влияние), 23.7.97 (радение за будущее Б-а); 
МЖ, 1998, 2 (Российская часть Б-а предлагает огромные возможности); КЗ 5.11.98 (в Б. входят..); К, 1998, 36 (конференция пред-
ставителей стран Б-ов), 1998, 37 (приграничных государств, связанных общим названием Б.). – Англ. Barents Region.

БАРКАШОВЦЫ, цев, мн. (ед. баркашовец, вца, м.). Члены партии профашистской ориентации 
«Русское национальное единство», лидером которой является А. Баркашов. «Русское  национальное 
единство»  – РНЕ (официальное название организации «баркашовцев») было основано в декабре 
1990 года наиболее радикальными членами общества «Память», которое открыто придерживалось 
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крайних националистических взглядов. Их эмблемой стала восьмиконечная звезда со свастикой. Тр 
5.11.93. Нынешним двадцатилетним, марширующим в отрядах баркашовцев, было десять лет, когда 
рухнула старая идеология. Изв 2.12.94.  В сложении. Националисты-баркашовцы сомкнулись с деяте-
лями типа Новодворской. СР 7.3.96.

– Изв 14.10.93 (за б-ами закреплены боевые позиции), 26.11.93 (задержанных б-ев), 14.1.94 (группируются с б-ами); Тр 12.9.95 
(идеи б-ев); КПр 12.4.95 (был близок к б-ам); ОГ, 1994, 6 (в б-ы.. не уйдут); Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… 
«Лефортово»… …? 1994 (там б.); ЧП 19.7.95 (в Нарве ощутимо влияние б-ев); ВП 4.2.99 (данных о конкретных действиях «б-ев»); 
СПбВ 1.7.99 (под видом фанатов бесчинствовали б.). – НРЛ-93, ТССРЯ. – А. Баркашов (имя собств.) -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.

БАР-КОД, а, м. То же, что штрих-код (см.). В свое время IBM пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы избавить потребителей от недоверия к электронным устройствам, считывающим бар-
коды в супермаркетах. Ком-D 19.4.96. Реставрация велась с особой тщательностью: чтобы ни один 
из фрагментов украшений храма, снятых в ходе восстановительных работ, не затерялся, ему при-
сваивали бар-код. Пр 9.7.98. □ В знач. прил.  Система  бар-кода . Штриховое кодирование товара 
для его идентификации; штрихкодирование (см.). Будет закуплена программа автоматизированной 
библиотеки, которая позволит.. перейти на принципиально новую систему работы и контроля книг, 
принятую во всем мире, – систему штрихкодирования, или бар-кода. Владивосток 25.4.96. Высокая про-
пускная способность склада объясняется тем, что применение компьютерных технологий, система 
«бар-кода».. значительно сокращает время обслуживания клиента. Биржа (Н. Новгород) 10.10.97. // 
Этикетка с таким кодом. «Процент воровства был небольшой, но как только мы сняли охрану, на сле-
дующий день оторванные бар-коды выметали веником. Кап, 1998, 26. 

– СПбЭ 26.4.95 (считывающие устройства б-ов); РВ 19.11.97 (каждая выдаваемая книга имеет б.); НиЖ, 1999, 11 (светочув-
ствительность пленки вводится в камеру автоматически по Б-у). – Англ. bar-code.

БАРРИКАДНИК*, а, м. Тот, кто сражается на уличных баррикадах (разг.). Сам я вовсе не ради пре-
данности Хасбулатову и Руцкому очутился среди московских баррикадников и разделил их печальную 
участь сегодняшнего изгоя. ЛР, 1993, 50–51. Только с огромным опозданием.. Лужков стал поддержи-
вать русский Крым, Лукашенко и выступил с античубайсовскими заявлениями. То есть вопль безымян-
ных и убиваемых из бэтээров баррикадников был озвучен Лужковым. СР 13.10.98. 

– НГ 7.3.92 (патрулировали улицы.. отряды из августовских б-ов); Пр 30.8.93 (привлечь к ответственности б-ов), 31.8.93 (неко-
торые б-и пригрозили), 4.10.96 (один б. решил им помочь); ЛР, 1993, 52 (тела убитых и раненых б-ов), 1994, 8 (какая роль отводилась 
б-ам); СР 2.10.97 (красный б.). – НРЛ-93. – Баррикада + -ник. – Актуализация в нач. 1990-х гг.

БАРСЕТКА, и, мн. род. ок, дат. кам, ж. Небольшая мужская сумочка (обычно с ручкой) для денег 
и документов. В модных местах лучше всего.. кошелек, барсетку или сумку с деньгами крепко держать 
в руке. АиФ, 1998, 50. И пока вы беседуете с «заблудившимся», сообщник мгновенно открывает дверь 
и выхватывает барсетку или сумку. КПр 24.12.99.

– ЧП 2.11.99 (в б-е найдено). – БСЖ. – Фр. bourse (кошелек) + -тк(а).

БАРСЕТОЧНИК, а, м. Вор, специализирующийся на краже барсеток (см.), сумок и других вещей 
из автомобилей (разг.). Прихватив добычу, «барсеточники» сели в принадлежавший им «ВАЗ-2105» 
и собрались уезжать. МН 6.10.98. «Барсеточники» дожидаются момента, когда автовладелец снял 
машину с охраны, но еще не сел в нее. КПр 24.12.99.  В сложении. Банду автоворов-«барсеточников», 
промышлявших кражами на центральных улицах столицы, обезвредили сотрудники оперативно-сыск-
ного отдела московской милиции. МК 8.12.99.

– Сег 17.8.98 (банда «б-ов»), 4.9.99 (пользуется.. репутацией излюбленного места «работы» грузинских «б-ов»). – Барсетка 
(ø → о, к → ч) (см.) + -ник.

БАРСЕТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к барсетке (см.), барсеточникам (см.). И вместе со своим 
напарником, за которым, как подозревают милиционеры, может тянуться длинный хвост «барсеточ-
ных» краж, отправился в КПЗ. Сег 4.9.99.

– Барсетка (ø → о; к → ч) (см.), барсеточник (см.) + -н(ый).

БАРТЕР*, а, м. 1. О предмете бартера (товарообмена, торговой сделки без использования денег). 
Радиозавод извещает всех и вся, что готов приобрести оборудование.. для переработки и консерви-
рования овощей и фруктов. Готовятся к полной автономии? Возможно. Но сейчас они надеются, 
что весь этот бартер поможет им продержаться хотя бы до конца года. Нед, 1992, 7. Долго искал 
наличность по всем своим карманам поздний посетитель уфимского магазина «Ритуал», чтобы рас-
платиться за водку, но, так и не найдя денег, предложил продавцу в качестве бартера… гранату. Изв 
1.10.94. // О том, что предлагается в обмен на что-л. в качестве платы (шутл. или ирон.). Между «пер-
вым семейством» Аргентины и нацистами была заключена сделка, по условиям которой гитлеровцам 
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гарантировалось надежное убежище в странах Латинской Америки в обмен на.. ценности, награблен-
ные у евреев. Этот своеобразный «бартер» проводится по принципу «деньги вперед!» НВ 5.11.96. По-ры-
ночному действуют кинопрокатчики Солнцевского района.. Жители глубинки опять смогут смотреть 
любимые фильмы, причем за бартер. Входная плата на сеанс составляет… 3 яйца! КПр 30.8.97.

– Тр 1.11.90 (в качестве б-а). – От бартер в знач. «товарообмен без использования денег»».
2. Взаимный обмен чем-л. (перен., шутл.). В дни юбилея мы все-таки отправили к Новелле Матвее-

вой курьера, который вручил ей большие-большие яблоки.. В ответ поэтесса передала нам свои новые 
стихи. Как бы сечас сказали «новые русские», обе стороны пришли к консенсусу и совершили бартер. 
КО, 1994, 3. Практичные японцы предпочитают бросать крокодилам не деньги, а живых кур, и заев-
шиеся твари лениво идут на бартер «хлеб – зрелища», позволяя снимать себя на фото- и видеокамеры. 
И, 1997, 1.

– ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От бартер в знач. «товарообмен без использования денег». 

БАРТЕРИЗАЦИЯ, и, ж. Внедрение бартера (товарообмена без использования денег), отношений, 
основанных на нем. Что касается бартера, то и тут понятно, что эти методы могут прижиться 
только на почве глубокого кризиса, а впечатлить быстрые результаты всеобщей бартеризации могут 
лишь тех, кто с ностальгией вспоминает ушедшие времена. МН, 1993, 13. Среди других причин поваль-
ной бартеризации называют нестабильность финансово-денежной системы. ФИ 11.5.95. □ Барте-
ризация  чего. Обе страны заинтересованы в преодолении «бартеризации» взаимной торговли. РВ 
27.6.95. Оздоровление рыночной среды невозможно без... прекращения тенденции бартеризации сде-
лок. СР 24.6.99. 

– А. П. Огнев, В. Н. Шенаев, Экономические отношения Восток – Запад в 80-е годы.., 1986 (в начале 80-х годов в мирохозяйст-
венных связях широко распространилась так называемая б. внешнеторговых сделок); Изв 1.6.92 (всеобщая б.); Ю, 1992, 1 (расту-
щая б. экономики); МЭ 3.2.93 (повлекут вторичную б-ю экономики); РТ, 1997, 8 (б. аграрных отношений); Сег 11.7.97 (связано с.. б-ей 
торговли); 3.3.99 (задыхающийся от.. б-и).– НРЛ-90, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – Бартер (р→р’) + -изациjа.

БАРХАТ*, а, м. О постепенном мирном решении политических проблем (перен., публ., часто ирон.). 
Чечня бархата не признает. КПр 13.7.95. Предполагалось, что чехословацкая «перестройка» приведет 
к еще большему сближению между народами СССР и ЧССР.. Но пражский «бархат» с самого начала 
был банановым: гавелы и клаусы круто развернули страну спиной к СССР. СР 23.6.98. 

– Пр 13.10.90 (хотелось бы снабдить «б.» изрядной долей наждака). – НРЛ-90 (б.). – От сочет. слов бархатная (см.) революция.

БАРХАТНО*, нареч. 1. Мирно, без кровопролития, насилия (о способе решения политических 
проблем) (перен., публ.). Почему волна антикоммунизма, бархатно прокатившись почти по всей Вос-
точной Европе, не спадает в России? КПр 17.3.92. Первый коммерческий дайлап (телефонный доступ 
в Интернет для всех желающих в виде публичной оферты) предложила своим абонентам бостонская 
фирма Software Tool & Die в 1989 году, когда немцы ломали Берлинскую стену, а чехи бархатно вводили 
Вацлава Гавела во власть. И, 1998, 11.

– Пр 10.9.92 (прежние реставрации обычно заканчивались б.); Ком-D 1.6.96 («развод» со Словакией.. прошел.. «б.»); Коммуна 
(Воронеж) 10.2.98 (призвал их «деликатно и б.», без истерик отстаивать свои права); Э, 1998, 30 (пришла пора действовать менее 
«б.»); Подм 29.8.98 («б. национализировать» их надо следующим образом); РМ, 1999, 8 (размежевание Колерова и Йордана прошло 
максимально «б.»). – НРЛ-92. – Бархатная (см.) революция + -о.

2. Без скандалов, агрессивных действий, естественным путем. Чаевых там не просят, а бархатно 
вынуждают к этому образцовым обслуживанием. Ог, 1990, 1. И даже когда (обычно спустя 7 лет) 
брак бархатно распадался, жены мне были хоть за что-нибудь, но благодарны. МГ 20.8.99. 

– От бархатный (см. 4-е знач.) + -о.

БАРХАТНЫЙ*, ая, ое. 1. Бархатная  революция . О мирной, бескровной смене политических 
режимов в Чехословакии и других странах Восточной Европы в 1989 г. (публ., часто ирон.). Как радова-
лись чехи и словаки в том ноябре, как гордились тем, что их «бархатная революция» свершилась мирно, 
без жертв и кровопролития! ЭП, 1990, 42–43. А ведь революция совсем не обязательно кровавая, она 
может быть и «бархатная». Это просто резкая смена одного строя на другой. Пр 19.4.95. 

– РГ 19.8.93 (идеалы «б.» революции частью скомканы); Изв 19.10.93 (после «б.» революции), 2.8.95 (в ходе «б. революции»), 
29.4.97 (чешский вариант «б. революции»); ЛГ, 1996, 36 (после победы «б. революции»), 1996, 38 (в самый разгар б. революций 
в Европе); З, 1996, 52 (попытка «сербской б. революции»); И, 1997, 4 (логика «б. революций» конца 80-х годов); Пр 2.12.97 (восточно-
европейские «б. революции»); Пр-5 3.10.97 (созревала «б. революция»). – НРЛ-90, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – Полукалька чешск.

2. Охваченный такой революцией (публ.). «Бархатная» молодежь шумит на Вацлавской площади, 
протестуя против возможного отделения Словакии. ЛР, 1991, 48. «Бархатная» Чехословакия уже не 
хотела, например, традиционных встреч между журналистами информационных агентств бывших 
социалистических стран. СР 23.6.98.

– ОГ, 1994, 8 (после «б.» ноября). – От бархатная (см.) революция.
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3. Осуществляемый, происходящий мирно, бескофликтно, без насилия (публ.). Не прибегая к грубой 
экспроприации.., левые радикалы и националисты могут совершить бархатную деприватизацию. Сег 
20.2.96. «Бархатный» угон самолета из Судана совершили семеро иракцев.. Для этого они использовали 
муляж гранаты, но, как утверждают пасссажиры, никакого насилия не совершали. Ог, 1996, 36. Если 
Бисмарк объединил Германию «железом и кровью», то Коль добился этого совершенно «бархатным» 
способом. Ин, 1998, 38. // Осуществляющийся мирно, без скандалов; по обоюдному согласию сторон. 
Sneaker Pimps поют о мечте любого мужчины – о бархатном разводе. АП, 1998, 5. // Существую-
щий в мирной, без кровопролития, грубого насилия форме (о политических режимах, течениях и т. п.) 
(публ.). Выступила целая плеяда весьма пылких патриотов..: Н. Павлов.., А. Веденкин, недавно само-
определившийся через понятие «бархатный нацизм». ОГ, 1995, 20. Согласитесь, что если в Хорватии 
и существует диктатура, то она вполне бархатная. НГ 7.12.96. 

– СПбВ 24.2.93 («б.» раздел), 6.2.98 («б.» смена власти); МН, 1993, 13 (суть в «б.» роспуске съезда); ЛР, 1994, 6 («б.» спо-
соб ее [идеи] изъятия из общественного сознания), 1996, 25 (совершил «б.» переворот); НГ 18.11.94 (б. ратификация междуна-
родного документа); Изв 28.12.94 (правительство произвело б. экономический переворот), 15.2.95 (б. приватизация), 29.11.95 
(Россия проиграла «б. войну»); ВП 6.2.95 (тихая «б.» политическая реставрация); СР 10.11.96 (события с «б.» аншлюсом), 
23.10.97 (Б. кризис [заголовок]), 15.11.97 (события.. «б.» контрреволюции).– НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От бархатная (см.) 
революция + (-ый).

4. Нежесткий, гибкий, разнообразный в отношении используемых средств. Некоторые политиче-
ские силы хотят вытеснить, или по крайней мере потеснить, Россию «бархатным» способом в духе 
известной концепции: Россия не в Европе, а где-то рядом, сама по себе. МН, 1994, 35. Что же стоит 
за такой «бархатной» позицией прежде непримиримых реформаторов во главе с президентом? СР 
23.10.97. Все активнее используется арсенал «бархатных» способов борьбы: экономических, информа-
ционных, дипломатических, психологических. НГ-НВО 17.7.98; 26. 

– От бархатный в 3-м знач.

БАСАЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к басаевцам; являющийся басаевцем (см.). Даже московская 
пресса возмущена поведением басаевских убийц. КПр 22.6.95. Самые большие проблемы у следствия как 
раз с этим самым басаевским руководством. Оно хоть и объявлено всем составом в федеральный розыск 
и даже в Интерполе числится, на деле же давно ни от кого в Чечне не скрывается. Изв 12.10.96.

– РВ 29.6.95 (как б. террористы добрались до Буденновска?); Ог, 1995, 27 (б. бандиты); Пр 25.7.95 (грузовики с б. бандой); АиФ, 
1996, 33 (попали под обстрел чеченцев из б. группировки); Тр 23.12.97 (б. порученец вернулся домой с пустыми руками); КЗ 24.9.99 
(выступление б. бандитов); ПГ 12.11.99 (нагрянули из-за гор б. отряды).

2. Осуществляемый (осуществленный) басаевцами (см.) под руководством их лидера. Сегодня 
пресса пишет, что мирные переговоры начались в результате басаевской вылазки. ОГ, 1995, 28. Радуев 
решил повторить басаевский «подвиг» – захватил больницу. МК 15.1.99.

– НВ 10.1.99 (после б. набега на Буденновск).
– Ш. Басаев (имя собств.), басаевцы (см.) + -ск(ий). 

БАСАЕВЦЫ, цев, мн. (ед. басаевец, вца, м.). Участники бандформирования, руководимого 
Ш. Басаевым – организатором ряда диверсионных и террористических актов на территории РФ; его 
сторонники. В Буденновске отметили сороковины по убиенным басаевцами людям. Тр 25.7.95. Доста-
точно включить радио «Свобода» или «Голос Америки», чтобы услышать, что бандиты  – их союз-
ники, их друзья, некая страдающая сторона, все симпатии на стороне басаевцев, террористов. СПбВ 
4.12.99.  В сложении. И клянут при этом не столько даже бандитов-басаевцев, сколько московских 
«гарантов» и «защитников», сначала не уберегших город от растерзания, а потом – позабывших про 
его горе и нужды. Тр 15.6.99.

– КПр 23.6.95 (для нас б. – преступники), 13.3.96 (мерещатся б.); ЛР, 1995, 26 (уничтожение б-ев); СПбВ 5.1.96 (б. привезли его 
с собой); Изв 12.10.96 (противодействуя б-ам); И, 1997, 5 (ярый б-ец); ЛГ, 1997, 48 (захват б-ами теплохода в Турции); РГ 16.6.98 
(после теракта б-ев); Ком-D (в отношении б-а возбуждено уголовное дело). – НРЛ-95, ТССРЯ. – Ш. Басаев (имя собств., 1965–
2006) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.

БАСЕНДЖИ, неизм., м. и ж. Африканская порода некрупных, никогда не лающих собак; собака 
этой породы. Самая дорогая собака в Москве.. привезенный из Франции пес.. редкой африканской 
породы  – басенджи. ОГ, 1999, 49. 

– Журнал общей биологии, т. 43, 1982 (африканских собак (б.)); Изв 1.11.97 (породы б.). – Англ. basenji.

БАСИСТ*, а, м. Музыкант, играющий на бас-гитаре. Ее [Наоми Кэмпбелл] свадьба с басистом из 
«U2» Адамом Клайтоном неожиданно отложена. КПр 16.2.94. Сам Морко пишет песни и является 
басистом. СПбВ 28.2.96. Басист Гарри Тайн чудом выжил после того, как его электрогитару закоро-
тило от усилителя. Изв 9.7.98. 



140

БАС

– А. Медведев, О. Медведева, Советский джаз: проблемы, события, мастера, 1987 (гитарист-басист Б. Берман); СМ, 1989 (б. 
«Аквариума»); А, 1991, 8 (остался вопрос о б-е), 1993, 2 (б. В. Казак, группа В. Кузьмина); Ком-D, 19.10.94 (знаменитый б. «Машины 
времени»); МН, 1994, 49 (б. экстра-класса); Нед, 1995, 33 (при содействии «аквариумовского» б-а); ВП 14.5.96 (виднейшего б-а 
петербургских джазовых составов); МК 23.8.96 (бывший б. панк-группы), 18.1.98 (блестящий б.). – Бас-гитара (с→с’)+ -ист.

БАССЕТ, а, м. Группа пород охотничьих или малых гончих собак; собака этих пород с короткими 
лапами, вытянутым крепким туловищем и длинными ушами. Бассет – добрая, приветливая собака 
с грустными выразительными глазами. М. Псалмов, Книга собаковода, 1995. Порода называлась кра-
сиво – «бассет». Ком-Дом, 1996, 29 У бассетов, такс, миттельшнауцеров такой бас, что их по голосу 
легко принять за догов или алабаев. КПр 2.10.98.

– Ком-D 21.11.92 (б-ы, бульдоги); Ком-Дом, 1994, 8 (б. смешно бежит на своих которких ногах); АиФ, 1994, 49 (люблю своего 
б-а); КПр 13.11.96 (б. Ари), 6.6.97 (купил себе щенка американского б-а). – БТС, Крысин. – Англ. basset.

БАССЕТ-ХАУНД, а, м. Порода собак, полученная в результате скрещивания бассетов и бладха-
ундов; собака этой породы. Бася – гончая породы бассет-хаунд, прекрасная охотница на кабана. РТ 
28.9.98. У бассет-хаундов и мастифов складок на шкуре явно больше, чем извилин в голове. КПр 8.7.99. 
□ Ед. в знач. мн. Предками бассет-хаунда были артезианонормандские бассеты, завезенные из Фран-
ции в Англию, где их скрещивали с собаками породы бладхаунд. М. Псалмов, Книга собаковода, 1996.

– И, 1997, 3 (рекомендации попробовать поохотиться с б-ом); ПИ 12.11.97 (буквально заболела новой в то время породой – б.); 
Гуд 4.12.99 (старый б.); МК 5.12.99 (погиб б.). – НРЛ-91, СР. – Англ. basset hound.

БАТЬКА*, и, м. О президенте Белоруссии А. Лукашенко (фам., часто ирон.). От Лукашенко поти-
хоньку отворачивались и те, кого он не без оснований считал союзниками. Последние действия «батьки» 
вывели из себя даже коммунистов. КПр 20.11.96. □ Белорусский  батька . Фракция «Яблоко» поки-
нула зал заседаний еще до того, как «белорусский батька» начал свою речь. КПр 14.11.96. 

– КПр 30.6.98 (б-у ругают), 2.3.99 (б. Лукашенко стал дедушкой), 11.5.99 (звезду б-е Александру Григорьевичу), 30.7.99 (с любопыт-
ством наблюдала за «белорусским б-ой»). – От белорус., рус. батька в знач. «отец (с оттенком грубоватой ласковости)» (разг. и обл.).

БАТЯНЯ*, и, м. 1. О командире воинского подразделения, пользующемся любовью и уважением 
солдат (разг. проф.). Некоторые из нынешних комбатов по возрасту никак не тянут на солдатского 
«батяню». З, 1996, 49. □ В сложении. Генерал-батяня убрал их с «глаз долой», поскольку провини-
лись – открыли стрельбу в «мирном» ауле (а иначе бы ног не унесли оттуда). Военная прокуратура 
начала расследование, но ребята не особенно дергаются по этому поводу – батяня пообещал: «Своих 
не сдам». СПбВ 25.6.99. В очерке специального корреспондента журнала подполковника Евгения Храм-
цова «Комбриг-батяня» рассказывается о командире бригады специального назначения полковнике 
Леониде Полякове. ЛГ, 1999, 11. 

2. О лидере, пользующемся большим авторитетом в какой-л. сфере, группе (разг.). Он же [В. Фети-
сов] «дядька», «батяня», он лидер, он имеет огромный авторитет в хоккее. Почему же он здесь не 
повел за собой сборную? Ог, 1996, 39.

– От батяня в знач. «отец».

БАТЯНЯ-КОМБАТ, батяни-комбата, м. О командире батальона, пользующемся любовью и уваже-
нием солдат (разг. проф.). «Батяня-комбат» похоронен на Аллее Славы во Владикавказе. КЗ 14.11.96. 
Прощай, батяня-комбат [заголовок]. В субботу на Кунцевском кладбище Москвы похоронили Героя 
России майора Олега Зобова.. Во время боев за Грозный зимой 95-го он, будучи командиром взвода, 
вывел из-под обстрела целый батальон неопытных ребят. КПр 23.2.99.

– А. Шаганов, Комбат (комбат-батяня, б., // Ты сердце не прятал за спины ребят); ОГ, 1996, 28 (песенка про б-а); КПр 18.2.99 (б. 
умер); КЗ 6.3.99 (выражения «б.-к.», «батя».. не появляются на пустом месте). – Сложение слов: батяня (см.) + комбат.

БАУНТИ, неизм., м. Шоколадный батончик с кокосовой начинкой. Как же сын будет жевать 
сухари да сушки, когда по телевизору без конца рекламируется «райское наслаждение – баунти»? 
Нед, 1993, 24. Страна теперь – базар, где торгуют чужим, не производя своего. Такую в точности 
картину я видел в недавней поездке по Папуа – Новой Гвинее. Под землей – огромные богатства, а на 
улицах городов торгую все теми же «сникерсами», «пепси», «баунти». ОГ, 1994, 16.  Мн. (простореч., 
шутл.) Дети мечтают о «Баунтях». КПр 19.9.96.

– ОГ, 1994, 9 (курс доллара, установленный по «сникерсам» и «б.», а не по нефти, железу). – НРЛ-93. – Англ. bounty.

БАШКАН, а, м. Высшее должностное лицо автономного национального образования Гагаузия 
(в Молдавии). Еще не разработаны документы о выборе Башкана, а уже выстроилась очередь из 
13  кандидатов. КПр 29.3.95. Прошедшие 22 августа на юге Молдавии выборы башкана и депутатов 
Народного собрания Гагаузии признаны состоявшимися. НР 24.8.99.

– НГ 9.9.99 (на посту б-а; деятельность нового б-а), 28.9.99 (инаугурация нового б-а Гагаузии).
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БАШКИРИЗАЦИЯ*, и, ж. Политика усиления в Республике Башкортостан значения башкир-
ского языка, национальной культуры, национальных кадров и т. п. (неодобр. в речи оппозиции). 
Связано это с началом процесса, который местные власти именуют «возрождением башкирской 
нации», а оппозиция – «башкиризацией». Ком-D 9.12.95. У вас в Москве почему-то некоторые счи-
тают, что Рахимов проводит «башкиризацию». КЗ 15.11.97. □ Башкиризация  чего. Нет-нет, 
да в средствах массовой информации промелькнут материалы о «башкиризации» всего населения 
республики. НГ 27.7.91. «Башкиризация Башкирии» – заметка под таким заголовком напечатана 
«Известиями» 20 июля. Изв 14.10.93. Реформы Рахимова обошлись республике.. ценой распродажи 
нефтяных ресурсов региона, установления тоталитарного режима времен КПСС и «башкириза-
ции» кадров. Ком-D 12.5.98. 

– Пр 21.6.88 (руководство Башкирии.. проводило вредную политику «б-и»). –Актуализация.

БАШКОРТОСТАНЦЫ, ев, мн. (ед. башкортостанец, нца, м.). Жители Республики Башкортостан 
(Башкирии). Вчера в пригороде Уфы.. Президент России призвал башкортостанцев: «Берите экономи-
ческой самостоятельности в руки столько, сколько удержите». МК 31.5.96. По примеру казахстанцев 
появились татарстанцы, башкортостанцы, чувашцы и карельцы, как называют русских в отличие от 
татар, башкир, чувашей и карелов в автономных республиках. СР 25.9.97.

– Ком-D 13.10.92 (собралось изрядное количество.. б-ев); КПр 8.10.96 (всякий б. едет в трамвае не как тварь дрожащая, опа-
саясь налета контролеров); Ог, 1996, 42 (пропрезидентская пресса.. объясняла б-ам все прелести независимости); НГ 17.5.97 (у нас, 
у б-ев позиция четкая); Сег 28.4.98 (стать президентом «всех б-ев»). – Башкортостан (имя собств.) + - ц(ы); ед. (н → н’)+ -ец.

БАЯН*, а, м. Шприц (у наркоманов) (жарг.). Между тем шприц, который они между собой назы-
вали «баяном», перешел к другому мальчишке. Ф. Незнанский и Э. Тополь, Журналист для Брежнева, 
1990. – Да не мой это шприц.. – Так чей «баян»-то? – Не знаю. Может, Марат оставил? А. Кивинов, 
Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). 

– МЭ, 1996, 5 (– Браток, дай два «б-а»); ОГ, 1997, 3 (походный набор наркомана состоит из шприца («б-а»)); ВП 26.2.97 (хозяин 
«б-а»); Пр 28.2.97 («машина», «б.» или «пчелка» – это обычный медицинский шприц ); Век, 1998, 5 (купил дозу, б. (шприц)); ЛГ, 1998, 
43 (винт есть, б. есть, а кетамина нет); Зд, 1999, 20 (за мусоропроводом оставил «б.» (шприц с наркотиком)); КПр 16.7.99 (в обмен 
на использованные «б-ы» выдают одноразовые шприцы). – БСЖ. – От баян в знач. «разновидность большой гармоники, имеющей 
подвижные мехи».

БД [бэ-дэ], неизм., м. Разг.. 1. Резиденция Президента США; Белый дом. О том, что этот ход не 
был согласован с Западом, а мог родиться исключительно в кремлевских коридорах, позволяет думать 
окрик из Белого дома, последовавший от пресс-секретаря БД, заявившего, что администрация Клин-
тона будет следить за изменениями Закона о выборах и за статусом этих двух партий [«Яблоко» 
и «Держава»]. СР 2.11.95.

– Сокр. сочет. слов: Белый дом (резиденция Президента США).
2. Здание правительства РФ в Москве; Белый дом. Я челноком курсировал между БД, Кремлем 

и Старой площадью. МПр 16.10.93. Реконструкция Белого дома после известных событий близится 
к завершению, и правительственные чиновники активно переселяются со Старой площади в обустро-
енные заново кабинеты БД. Изв 11.2.94. 

– МК 6.10.93 (войска МВО.. в штурме БД не участвовали), 5.10.96 (почтить память защитников БД); НГ 19.10.93 (оцепления 
возле БД нет всю ночь); МН, 1994, 31 (генерал Макашов с балкона БД лично призывал); Изв 14.3.96 (среди защитников БД); АиФ, 
1997, 11 (БД снова в ремонте); З, 1997, 40 (после победы под стенами московского БД). – Буквенное сокр. сочет. слов: Белый (см.) 
дом (здание правительства РФ).

БЕАР, неизм., м., имя собств. То же, что (Баренцев) Евро-Арктический (Евроарктический) (см.) 
регион. Один из наиболее серьезных проектов – создание специального фонда, ориентированного на 
эффективное решение вопросов повышения ядерной и радиационной безопасности на территории 
БЕАР. КЗ 6.5.99. С момента подписания договора о Баренцевом Евро-Арктическом регионе (БЕАР) 
в 1993 г. Осло придал этой международной программе особый ранг и выделяет значительные сред-
ства на осуществление совместных с Россией проектов. НГ 26.5.99.  Совет  БЕАР.  То же, что Совет 
(Баренцева) Евро-Арктического (Евроарктического) (см.) региона. Совет БЕАР действует в рамках 
Северного Совета и занимается специфическими проблемами сотрудничества регионов европейского 
Заполярья. ЭиЖ, 1996, 7.  Региональный  совет  БЕАР.  Орган регионального уровня для осуще-
ствления международного сотрудничества в этом регионе, в состав которого входят административ-
ные руководители сотрудничающих территорий (губернаторы). В соответствии с международной 
декларацией «Об учреждении Баренцева Евро-Арктического региона» в течение двух ближайших лет 
 губернатор Мурманской области Ю. Евдокимов будет выполняить обязанности председателя Регио-
нального совета БЕАР. Гуд 30.12.98.
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– НР, 1999, 4 (дел, реализуемых в рамках БЕАР);  Гуд 13.12.98 (председателя Регионального совета БЕАР). – Англ. BEAR 
(Barents Euro-Arctic Region) (имя собств.); буквенное сокр. сочет. слов: Баренцев Евро-Арктический (Евроарктический) регион (имя 
собств.). 

БЕБИ-БУМЕРЫ и БЭБИ-БУМЕРЫ, ов, мн. (ед. беби-бумер и бэби-бумер, а, м.). Представители 
поколения людей, родившихся в период высокой рождаемости (1945–1960 гг.). Отдельные предста-
вители «бэби-бумеров», трудившиеся в правительствах Гайдара и Черномырдина, пытались изме-
нить эту среду, отменив патерналистскую власть отцов. Изв 20.2.9. □ Поколение  беби-бумеров , 
бэби -бумеров . Можем ли мы не учитывать непредсказуемый бум рождаемости, который, напри-
мер, произошел в Америке с 1945 по 1965 год, дав несколько поколений.. беби-бумеров. МН, 1997, 49. 
Первым же поколением «революционеров», по оценкам ученых, призваны стать представители поко-
ления «бэби-бумеров», появившиеся на свет в послевоенное двадцатилетие в период демографического 
взрыва. Каждый девятый из них доживет до девяноста, а каждый 26-й – до ста лет. КПр 24.8.97. 

– Беби -бумеры : Нед, 1989, 36 («б-ы».. считаются хорошо информированными и образованными); РТ 8.5.98 (б-ы перебеси-
лись); Вр-MN 29.9.99 (пенсия для б-а); МН, 1999, 45 (среднего «б-а» не смущает); Ин, 1999, 20 (представители поколения «б-ов» ); 
□ Ком-D 28.1.98 (пенсионного возраста достигнет поколение «б-ов» ), 16.11.99 (б-ы привели к власти); бэби-бумеры : Изв 16.9.95 
(когда на пенсию начнут выходить б-ы); Ком-D 23.11.96 (под напором.. бурной деятельности б-ов); СПбВ 17.7.97 («б-ам».. будет 
принадлежать); НГ 24.12.97 (б-ы в свое время верили); □ МК 1.9.96 (лидер поколения «б-ов»); НИ 10.4.98 (поколение б-ов стареет). – 
Англ. baby boomer.

БЕБИ-ЙОГА и БЭБИ-ЙОГА, и, ж. Оздоровительная гимнастика для детей с использованием эле-
ментов йоги. Васе.. предстояло.. показать, на что способен.. малыш, ежедневно занимающийся плава-
нием, беби-йогой. СЖ, 1992, 12. Леонид Китаев параллельно и вместе со своими коллегами разработал 
бэби-йогу, специальную гимнастику, движения которой напоминают йогические асаны. ФиС, 1995, 2. 

– Беби -йога : АиФ-ДМ, 1997, 20 (в России эта «б.», я думаю, приживется); Томская неделя 8.4.99 (в зале стоял оглушитель-
ный рев недовольных малышей, требующих продолжения б-и); бэби-йога : КПр 11.4.92 (занимался.. б-ой); Ком-Дом, 1996, 29 (папа 
делает с шестимесячным сыном гимнастику – б-у); Сег 5.5.98 (сеанс б-и); Зд, 1998, 11 (оздоровительная программа для младенцев: 
б.), 1998, 12 (б.); МК 12.11.99 (водные роды с нагрузкой из б-и). – НРЛ-92. – Англ. baby yoga.

БЕБИСИТТЕР, БЭБИСИТТЕР, БЭБИ-СИТТЕР и БЕБИ-СИТТЕР[тэ], а, м. и ж. Приходя-
щая няня. Значит, так: детей скидываете на бэбиситтера, собаку еще на кого-нибудь, а сами в это 
время – лыжи в руки и на лыжню. Ком-D 5.2.94. – Мы с женой и нашими тремя детьми две недели были 
в Анталии.. Впечатлений масса: чистое море, аквапарк, машины напрокат, бебиситтеры. АиФ, 1997, 
34. Реально и безопасно устроиться бэби-ситтером можно только через зарубежные агентства. Кар, 
1999, 11. □ В сложении. Майкл Кеннеди крутил любовь с 14-летней девочкой-«бэбиситером», которая 
была нанята, чтобы присматривать за малышами. СПбВ 10.1.98. // О приходящей сиделке для пожи-
лых людей. Вообще, конечно, занятное у меня положение, что-то вроде беби-ситтера для пожилых 
людей, нянечки-сиделки, гувернера, обслуживающего иной возраст. С. Есин, Гувернер (Ю, 1996, 8).

– Бебиситтер :  ЛГ, 1986, 41 (поручила своих двух девочек заботе «б-а»); АиФ, 1994, 45 (работа б-ом); бэбиситтер : Ин, 1996, 
25 (прибегают к услугам б-ов); Ог, 1997, 30 (подрабатывают б-ами); О. Бешенковская, Viehwasen, 22 (Окт, 1998, 7) (пришлось нани-
мать б-а); ВЛ 11.3.99 (Б-а вызывали?); бэби-ситтер :  Сег 8.10.94 (родители оставляют б-у обед); ОГ, 1996, 2 («б-ы»); КиноПарк, 
1998, 3 (юная девушка-бэбиситтер). – Комлев (бебиситтер). – Англ. baby-sitter.

БЕБИСИТТИНГ и БЭБИСИТТИНГ, а, м. Услуги по присмотру за детьми с помощью бебисит-
тера (см.). Хорошо им, нашим забугорным сверстникам, там, где программы Au Pair успешно функцио-
нируют уже не одно десятилетие, а бебиситтинг – один из самых распространенных видов заработка 
среди подростков. АиФ-ЯМ, 1998, 19. Система прекрасно устроенных детских яслей и тьма объявле-
ний с предложениями о бэбиситтинге позволяют вновь заняться карьерой с легким сердцем. К, 1998, 
31.

– Англ. baby sitting.

БЕГУНОК*, нка, м. Разг.. 1. Тот, кто дезертирует из армии, уклоняется от армейской службы; 
бегун. – Много ли сейчас «бегунков» от призыва? – Весной мы насчитали около 18 тысяч таких. 
Многие просто боятся армии. КПр 8.10.96. По долгу службы я занимаюсь срочниками-дезертирами. 
Сплошь и рядом «бегунки» приходят в отделение милиции и просятся на работу – надеются, что это 
зачтется им как служба в армии. Дезертирство – уголовная статья, а милиционеры и не думают паца-
нов задерживать! КПр 20.4.99. 

– ОГ, 1994, 43 (каждый «б.», независимо от причин, погнавших его из части, автоматически становится преступником.. Дезер-
тир!). – Бегун (дезертир из армии) + -ок.

2. Ребенок, сбегающий из дома, детских домов и других учреждений опеки; бегун. В Центре вре-
менной изоляции, и в приютах достаточно много.. «бегунков» – убежавших из детдома. Ком-D 6.3.98. 
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Сколько в настоящее время в России «бегунков» (детей, убежавших из дома), в точности определить 
нельзя. ЭХ 20.9.99. Откуда берутся «бегунки»? Почему они не хотят возвращаться в свои семьи? 
Почему государство смотрит на этих детей как на преступников? УГ, 1999, 51.

 – Пр 8.10.88 (поговорите с «б-ами» из детских домов). – Бегун (ребенок, сбегающий из дома, учреждения опеки) + -ок.

БЕДЖ и БЭДЖ, а, м. То же, что бейдж (бэйдж) (см.); беджик (бэджик) (см.). У каждого на груди 
был приколот бедж с фотографией и именем. Ин, 1998, 23. Симпатичные девушки с бэджами «Орга-
низатор» и официанты, долго искавшие штопор, создавали в узком фойе праздничную суету. Вед 
9.11.99.  В сложении. Кроме обычного нагрудного полицейского жетона-бэджа, на форме была еще 
и специальная нашивка: забавный нахохлившийся гриф – знак принадлежности к «воздушной» полиции. 
Сег 25.9.96.

– Бедж : Кон 25.5.99 (консультант – с б-ем «Александр» на лацкане пиджака); И, 1996, 2 (они помахивают б-ами (табличками 
со своими именами)); Ин, 1996, 49 (фирменный б. с цветной фотографией); Нед, 1997, 6 (изготовление деловой продукции – ориги-
нальных вывесок, визиток, б-ей); РМ, 1998, 11–12 (проводили.. по чужому именному б-у); АР, 1998, 22 (на столах заранее разложены 
«б-и» с именами слушателей); Кап, 1998, 36 (подошла высокая женщина с б-ем «Массажист Людмила»); Ком-Д, 1999, 3 (у вас нет 
б-а участника); Сег 5.4.99 (на груди его поблескивает пластиком б.); бэдж : Ярославская неделя, 1999, 41 (девушки с б-ами «Социо-
логический опрос»). – Англ. badge.

БЕДЖИК и БЭДЖИК, а, м. То же, что бейдж (бэйдж) (см.) (разг.). «Хирург», – прочел он на прико-
лотом к халату беджике. Домашняя газета (Ростов-на-Дону) 22.7.99. Дабы отследить беспризорных 
детей, правоохранительные органы на днях обяжут всех родителей навешать на своих чад до 7 лет 
бэджики с адресом, фамилией и телефоном. Караван РОС (Ярославль) 17.11.99.

– Беджик : Тамбовская жизнь 30.5.98 (молодые ребята.. с б-ами на груди); Молодой коммунар (Тула) 1.4.99 (стоял.. с.. папочкой 
в руках и б-ом); бэджик : Самарское обозрение 22.6.98 (нужно иметь с собой к первому занятию: «б.» с псевдонимом.., спортивную 
одежду); Владивосток 18.1.99 (люди с б-ами «развитие края»). – Бедж, бэдж (см.) + -ик.

БЕЙДЖ и БЭЙДЖ, а, м. Нагрудная табличка служебного лица, участника конференции и т. п. 
с его именем и фамилией, иногда с фотографией, указанием должности и другими сведениями; бедж 
(бэдж) (см.); беджик (бэджик) (см.). Октябрьская железная дорога решила отметить профессиональ-
ных ревизоров фирменными бейджами. ВП 4.5.95. Ему нечего было суетиться, ибо, в отличие от жур-
налистов, аккредитационный бейдж, висевший у него на груди, он получил одним из первых. АиФ-ЯМ, 
1999, 18.  В сложении. Во время несения службы частные охранники обязаны иметь на нагрудном 
кармане карточку-бейдж с фотографией, номером лицензии и названием фирмы.Северный край (Яро-
славль) 1.4.99.

– Бейдж : МК 29.8.97 (б-и.. обойдутся городскому бюджету в..); НВ 4.6.99 (наличие пластиковых б-ей); Вр-MN 13.7.99 (на 
нагрудных б-ах.. были указаны); НИ 4.12.99 (при регистрации ему.. выдали б.); бэйдж :МПр 21.11.97 (вытаскивает.. б.); АМ, 1998, 3 
(б. «пресса» на пиджаке); ЭиЖ 19.3.99 (не пускать без б-а);  Изв 24.12.97 (показав.. карточку-б.). – Англ. badge.

БЕДЛИНГТОН, а, м. То же, что бедлингтон-терьер (см.). В красном «жигуленке» оказались две 
женщины с бедлингтоном. МН, 1994, 56. Среди предков бедлингтонов, очевидно, были уиппеты и ден-
ди-динмонт-терьеры. М. Псалмов, Книга собаковода, 1995.

– О. Ларионова, Сказка королей, 1981 (главное в собаке – это наличие чувства юмора, а этим могут похвастаться только терь-
еры, поэтому он предлагает скотча или б-а); Ин, 1996, 25 (вывозили в первый раз за границу два б-а); Хронометр (Владимир), 1999, 
5 (пропала собака, б. (похожа на овечку)). – От бедлингтон-терьер (см.).

БЕДЛИНГТОН-ТЕРЬЕР, а, м. Английская порода собак, напоминающих овечку; собака этой 
породы. Почти у каждой породы есть свои «любимые» болячки. К примеру, ирландский волкодав и бед-
лингтон-терьер расположены к заболеваниям печени. МПр 14.3.97. Для людей более обеспеченных 
жизнь скрасит чихуахуа или бедлингтон-терьер, которого из-за своей стрижки называют горбатым. 
Кур 6.8.98.

– МН, 1994, 59 (оглянувшись, увидела, что ее б-а.. рядом нет), 1997, 27 (на поводке она держит двух б-ов); Ком-D 15.6.96 (особо 
были отмечены… б-ы); Ог, 1996, 21 (бедный б. испугался); Изв 1.11.97 (председатель Клуба б-ов). – Англ. bedlington terrier.

БЕЖЕНЕЦ*, нца, м. Внутренние  беженцы . Переселенцы в пределах бывшего Советского 
Союза в связи с его распадом на суверенные государства, усилением в них национализма и ущемле-
нием прав человека. В стране насчитывается 600 тыс. «внутренних» беженцев. АиФ, 1990, 44. Как 
известно, Комиссариат по делам беженцев при ООН считает, что советские «внутренние» беженцы 
не отвечают мировым стандартам. ЛГ, 1990, 44. □ Экономические  беженцы . О категории лиц, 
переселяющихся в другое государство по экономическим соображениям, состоянию бедности. Вошли 
в моду термины «псевдобеженцы» и «экономические беженцы», дискриминирующие тех, кто, рискуя 
жизнью, покинул родину, чтобы обрести на Западе политическую свободу. НГ 4.7.92. Больше всего 
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в Норвегии теперь опасаются так называемых экономических беженцев, то есть людей, которые 
хотят переехать на Запад только потому, что тут лучше живется. Изв 13.11.96. Ханс Ульссон: Для 
нас нет понятия «экономические беженцы». Метро (Пб), 1998, 57.

– □ Внутренние  беженцы : НГ 7.4.93 (положение внутренних б-ев), 14.5.93 (это внутренние б-ы, ушедшие из своих кишла-
ков в другие районы), 17.12.94, 20.1.95 (в России появятся внутренние б-ы), 16.10.96 (принимали участие в доставке внутренних 
б-ев в места их компактного проживания); Сег 13.10.94 (насчитывается еще 24 млн «внутренних» б-ев), 16.6.95 (принимает уча-
стие в судьбе почти 5,4 млн внутренних б-ев); Вр-MN 8.4.99 (в самом крае появились «внутренние беженцы»); НовВр, 1999, 14 (мы 
и со своими «внутренними б-ами» не знаем, что делать);□ экономические  беженцы : Л. Н. Котлов, Иордания в новейшее время, 
1962 (в Иордании проживают так называемые «экономические б-ы»); Окт, 1983 (все больше «экономических б-ев»); Изв 21.12.85 
(окрестить.. «экономическими б-ами»), 2.8.95 (ввести статус экономических б-ев); НГ 3.1.91 (число.. экономических б-ев из СССР 
может составить), 3.3.93 (большинство утонувших были заирскими экономическими б-ами); Пр 23.6.94 (так называемых «эконо-
мических б-ев»); Сег 9.6.95 (тех из них, кто признается «экономическим б-ем»); Ком-D 4.12.98 (в Италию едут экономические б-ы 
из Африки). – НРЛ-85 (экономические б-ы), НРЛ-90 (внутренние б-ы, экономические б-ы), ЯИ (внутренние б-ы, экономические б-ы), 
ТССРЯ (внутренние б-ы, экономические б-ы).

БЕЗАКЦИЗНО*, нареч. Без уплаты акцизного налога; нелегально, подпольно. Льготники довольно 
успешно в прошлом году торговали собой, перепродавая завезенные беспошлинно и безакцизно товары 
с наценкой 20–30%. Ком 20.12.94. Я «хаю».. торгующих безакцизно! НИ 14.3.98. 

– МПр 11.7.96 (в столицу.. б. везут не только спиртное и сигареты); Ком-D 20.9.96 (завозили беспошлинно и б. большое количе-
ство водки, пива и сигарет), 21.11.96 (поставляют б. на территорию России украинский.. и европейский спирт); РТ 23.5.97 (б. экс-
портировать нефть); ДВ 8.9.98 (с целью выявления злодеев, б. торгующих «зеленым змием»); ЭГ 3.11.98 (производится нелегально, 
на ввозимом б. спирте-сырце); НИ 19.6.99 (б. торговать). – Актуализация.

БЕЗАКЦИЗНЫЙ*, ая, ое. Не обложенный или не облагаемый акцизным (см.) налогом (о под-
польно, нелегально ввозимых и продаваемых товарах). После проверки еще двух железнодорожных 
составов общий «улов» составил более сотни огромных коробок с безакцизными сигаретами. КЗ 
21.10.95. Отправлен в отставку.. управляющий делами президентской администрации [белорусского 
президента].., несущий основную ответственность за.. полуконтрабандный транзит в Россию запад-
ноевропейской безакцизной водки. См 9.12.99.

– ОГ, 1988, 45 (склад б. товаров); Изв 9.1.97 (те, кто продают б. водку); НГ 23.7.97 (заинтересованность в.. сбыте б. продук-
ции); РГ 24.7.98 (запрет на сбыт любой б. продукции); Пр 27.11.98 (факты реализации б. водки); ФИ 19.5.98 (цена одной пачки б. 
сигарет). – Актуализация.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО*, нареч. Без наличия другого кандидата, соперника; противоп. альтерна-
тивно (см.). В эти новогодние дни.. хочется от души пожелать вам: ..монолитно сплачиваться вокруг 
истинных вождей партии, таких, как демократично и безальтернативно избранный вами Ю. Бол-
дырев. Ог, 1991, 1. Включил нечаянно телевизор, а там приближенное лицо.. объясняет почтенной 
публике, что безальтернативно любимый «трагически переживает» случившуюся размолвку с демо-
кратической общественностью. Пр 18.1.95.

– Изв 1.6.89 (депутатом должен стать тот, кто набрал следующее количество голосов, в данном случае б.). – НРЛ-89.

БЕЗБЕНЗИНЬЕ, я, ср. Полное отсутствие или недостаток бензина где-л. (разг., неодобр.). Прежде 
на Невельской стороне – нищета, бесхлебье, безбензинье, на белорусской же – не то чтобы изобилие, 
но определенно получше. Рос, 1994, 20. 

– ЛГ, 1989, 28 (обывательские разговоры о.. б-е); Аном, 1998, 17 (в б-е); ВМ 23.7.99 (вот оно какое б.). – НРЛ-89. – Без- + бензин 
(н → н’) + -j(е).

БЕЗВОЗМЕЗДКА, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Безвозмездная помощь (разг. проф.). В наших эко-
номических отношениях со слаборазвитыми странами есть такой элемент, как безвозмездная помощь, 
или «безвозмездка», как ее называют профессионалы. Пр 5.6.90. Общий объем нашей помощи Вьет-
наму – 8,7 миллиарда рублей. 150 миллионов из них – помощь безвозмездная. «Безвозмездка» – неизмен-
ная дань за имидж великой державы. КПр 17.10.90. 

– Ог, 1989, 40 (это шла «б.»). – НРЛ-90. – Безвозмездная помощь + -к(а).

БЕЗГАЛСТУЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Неофициальный, происходящий в непринужденной обстановке 
(перен.). Правительственный кризис – еще не трагедия, как философски заметил Борис Николаевич 
в пятничном радиообращении, успокаивая народ во время своего безгалстучного визита в Японию. 
МПр 20.4.98. Не будем.. гадать, в какую сторону во время безгалстучных бесед продвинулась куриль-
ская проблема. ВП 21.4.98.  Безгалстучная  встреча . Вот и «безгалстучная» встреча Ельцина 
и Хасимото.. ясно продемонстрировала технологию «отщипывания по кусочку» от нашего государ-
ства. З, 1997, 44. 
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– ОГ, 1998, 17 (б. уик-энды с японским премьером); МПр 21.4.98 (переносить.. планы из-за.. б. саммита). – От «без галстуков» 
(см.): без- + галстук (к → ч) + -н(ый) + перен.

2. Относящийся к такой встрече, таким встречам; являющийся их результатом. Однако японский пре-
мьер во исполнение своих красноярских «безгалстучных» обещаний Ельцину с самого начала встречи 
заявил о необходимости принять РФ, Вьетнам и Перу в блок. Век, 1997, 45. Дабы не нарушать накатан-
ную безгалстучную германо-российскую дружбу на высшем уровне, поездка вновь ставшего активным 
претендентом на высшую кремлевскую должность была отдана на откуп бундестагу. МН, 1997, 3.

– Век, 1997, 42 (не забыли о «б.» антураже [переговоров]); Пр 18.2.98 (среди пакета «б.» договоренностей); Тр 25.3.98 (парт-
неры по б. дипломатии); МК 7.4.98 (сроки б. общения); НИ 14.4.98 (итогах «б.» бесед). – От безгалстучный в 1-м знач.

БЕЗДАЧНЫЙ, ая, ое. Разг.. 1. Не имеющий дачи. Те из них [пенсионеров], кто успел построить 
в свое время дачу, счастливы: ..свежий воздух обеспечен круглосуточно. «Бездачным» пенсионерам 
труднее. См 30.7.96. Сейчас времена трудные, где отдыхать на природе, гулять или сидеть над лункой 
«безмашинным» и «бездачным» людям? МПр 10.12.96. 

– В. Бенедиктов, Плач остающегося в городе при виде переезжающего на дачу, 1859–1860 (А тут и поднялась и мимоездом драз-
нит / Меня, б.); Вестник Московского университета, т. 7, 1965 («б.» дедушка Егор); Нед, 1994, 9 (родственников зовут – б-ых).

2. Связанный с отсутствием своей дачи. Под страхом войны и под обаянием горбачевского бездач-
ного аскетизма избрали тогда президента. Дуэль, 1996, 15. В отличие от прежних бездачных лет, 
и горожанин-москвич уже в общем-то знает, что картошка не на дереве, а в земле растет. НГМР 
19.11.97.

– Без- + дача + -н(ый).

БЕЗДИСКУССИОННЫЙ, ая, ое. Происходящий без публичной дискуссии, всеобщего обсужде-
ния; характеризующийся их отсутствием. Депутаты Госдумы отказались закрепить в своем регла-
менте положение о возможности «бездискуссионного» принятия законов. МН, 1994, 13. К концу того 
же пленарного заседания все так же – без дебатов и, как принято говорить, на безальтернативной 
основе в том же бездискуссионном стиле сейм избрал нового председателя. ЧП 3.10.96. 

– Бюллетень Института по изучению истории и культуры СССР, 1954 (происходит переоценка ценностей,.. которые еще на 19-м 
партийном съезде рассматривались, как нечто незыблемое и б.); Пр 4.1.89 (при столь б. их [документов] признании). – НРЛ-94. – 
Без- + дискуссия + -онн(ый).

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЙ, ая, ое; арен, рна, о. Проф. 1. Не имеющий собственного бумажного 
носителя – сертификата ценной бумаги и связанный с закреплением прав владельца в специальном 
документе (о ценных бумагах, векселях, акциях). Законопроект противоречит недавнему постановле-
нию Федеральной комиссии по ценным бумагам, которое регулирует сферу деятельности участников 
обращения бездокументарных векселей. Ком-D. 21.6.96. Переход права собственности на бездокумен-
тарные ценные бумаги происходит в момент приходной записи на лицевом счете нового владельца. ФР, 
1999, 27. В обращение были выпущены 7 тысяч обновленных бездокументарных акций номиналом в 1 
тысячу рублей. СПбВ 27.8.99.

– ЭиЖ, 1996, 8 (предоставленных прав по переводным и простым б. векселям); Сег 26.4.96 (вводится категория б. векселей); 
НГ 3.10.96 (содержат информацию только по б. векселям); ВП 17.6.97 (в форме измененных б. облигаций); Изв 10.7.97 (право-
вому режиму б. ценных бумаг); РМ, 1998, 2 (будет выпущено 2 млн. обыкновенных б. акций); МН, 1998, 37 (они [бумаги] безличны, 
б-арны). 

2. Исключающий бумажный носитель – сертификат ценной бумаги, предусматривающий электрон-
ную запись по счетам. Центробанк и Минфин давно заявляли о решимости упорядочить вексельный 
рынок, наладить регистрацию векселей и облигаций, перевести их в бездокументарную форму. З, 1997, 
43. Это бездокументарное обращение колоссальных объемов денег и государственных обязательств. 
ЛГ, 1996, 27. Что значит провести бездокументарный облигационный заем денег у населения на один 
миллиард четыреста миллионов рублей (старыми)? СЖ 28.10.99.

– Ком-D 12.8.94 (обращение [казначейских] обязательств осуществляется только в б. форме); МН, 1994, 47 (признается б. 
форма ценных бумаг); СПбЭ 31.1.96 (облигации выпускаются в б. форме); Вр-MN 22.7.98 (форма облигаций – именная, б.); НВ 15.9.99 
(в б. форме). 

– Без- +документы + -арн(ый).

БЕЗЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Не отмеченный звездами как знаком качества обслуживания; низ-
кого разряда (о гостинице, отеле). Официантка этого беззвездного отеля.. с восхищенной грустью вспо-
минала другие времена: «Эх, какое здесь было застолье!». Изв 29.8.96. Жить в старых «беззвездных» 
гостиницах «Москва», «Сочи», «Чайка» или «Магнолия» стало признаком дурного тона. И, 1996, 12.

– АиФ, 1996, 33 (что до.. «б.» гостиниц, то номер в них стоит); РГ 21.8.96 (побывать в наших б. гостиницах маленьких россий-
ских городков); Изв-Э 5.4.97 (номер в «б.» гостинице); Среда 21.4.99 (проживание.. в б. отеле). – Без- +звезда (см.) +-н(ый).
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2. Не имеющий в своем составе звезд – ярких, одаренных личностей (спортсменов, артистов, поли-
тиков и т. п.). Когда выйдет этот номер газеты, любители спорта уже будут знать исход финаль-
ной встречи, и станет окончательно ясно, чего же стоит «беззвездная» команда доктора Букача. 
Изв 21.12.94. Губернаторский «одобрямс» объясняется пониманием того, что формирование именно 
такого – бюрократического, «беззвездного» правительства знаменует собой очередной шаг в укрепле-
нии регионального начальства. И, 1998, 19. // Характеризующийся отсутствием таких личностей где-л. 
Пока трудно предположить, что означает состоявшийся благотворительный концерт в Фонд разви-
тия Большого театра: декларацию нового художественного руководителя балета Алексея Фадеечева, 
что беззвездное время в Большом закончилось, или случайную радость по поводу обретения театром 
150 тысяч долларов на новые постановки. ОГ, 1998, 40.

– АиФ, 1996, 17 (чешская дружина [хоккейная команда] представляется относительно б.); Сег 19.9.96 (б. драма – лауреат фес-
тиваля независимых фильмов); Ком-D 16.2.99 (б. состав солистов); ТВ Парк, 1999, 40 (на своих могучих плечах вытащивший б. сбор-
ную США). – Без- + звёзды (знаменитости) + -н(ый).

БЕЗЛЮБИЕ. См. безлюбье.

БЕЗЛЮБЬЕ* и БЕЗЛЮБИЕ*, я, ср. Отсутствие любви в обществе в целом как показатель бездухов-
ности, духовной деградации. Само представление о любви изуродовано. Любовь – болезнь… Сегодняш-
нее безлюбие – шлейф прошлого. Человечество выродилось. КПр 24.1.91. Куда же они бегут? Вот в чем 
вопрос. Ответ не созрел. И вряд ли созреет в безлюбии, отчуждении и ожесточенности. ОГ, 1995, 3.

– ОГ, 1997, 19 (в наше время всеобщего б-ия). – От безлюбье в знач. «отсутствие любви, состояния влюбленности у кого-л.».

БЕЗМАНДАТНЫЙ*, ая, ое. Не имеющий официальных полномочий на что-л. Активисты обще-
ственных природоохранных организаций заранее предполагали, что львиная доля мандатов доста-
нется чиновникам. Особый цинизм безмандатная часть аудитории усмотрела в том, что курировать 
мероприятие должен был руководитель именно строительного департамента. Сег 18.4.95. Безман-
датными российские миротворцы будут оставаться до тех пор, пока стороны конфликта – Грузия 
и Абхазия, а также посредники – ОБСЕ, ООН и Россия не выберут один из трех вариантов разре-
шения абхазо-грузинского конфликта. МN-Б, 1996, 29. // Связанный с отсутствием у кого-л. каких-л. 
полномочий. После отказа грузинской стороны подписать публикуемый протокол и российское руко-
водство вынуждено было пойти ва-банк, угрожая выводом миротворцев. Хотя сегодня все более 
реальным становится вариант их безмандатного пребывания там по крайней мере до сентября. 
НГ 1.8.97.

– СК 3.12.88 (б. участники съезда); Ком 2.9.91 (разоблачили его как не только б.). – НРЛ-88. – Без- + мандат (полномочия) + 
-н(ый).

БЕЗНАЛ, а, м. Разг. 1. Безналичный расчет; безналичка (см.) (разг.). Армения и Азербайджан перед 
введением в наличное обращение соответственно драма и маната громогласно декларировали и о появ-
лении их и в безнале. Ком 13.12.93. □ Валютный  безнал . Безналичный расчет в валюте. Полностью 
запретить российским физическим и юридическим лицам использование и даже хранение наличной 
иностранной валюты, а пользоваться исключительно валютным безналом. Вед 8.12.99.  По  без-
налу. По безналичному расчету; без оплаты наличностью, живыми деньгами. Там когда-то хранились 
деньги, переведенные от предприятий и фирм, покупавших акции по безналу. Этими же деньгами Яхон-
тов расплачивался – тоже по безналу – с телевизионщиками за рекламу. А. Кивинов, Блюз осеннего 
вечера, 1995. В знач. нареч. □ Безналом . То же, что по безналу (см. выше). Найдя на полу свой пид-
жак, он достал оттуда какую-то бумажку, отдал ее и сказал: «Плачу безналом», – покинул помеще-
ние. Ком-D 19.5.93. Он подписал с фирмой договор, и та безналом перечисляла институту деньги. МПр 
29.10.96. 

– Ог, 1992, 10 (биржевым курсам «б-а»); □ валютный  безнал : Нед, 1994, 3 (это валютный «б.»); □ по  безналу : СПбВ 16.1.93 
(продаю ваучеры по б-у); ВП 1.11.94 (покупками по «б-у»), 23.11.94 (шесть лекций стоят 150 тысяч по б-у); И, 1996, 14 (выручают 
заказы предприятий, оплачиваемые «по б-у»); ВМ 5.11.97 (ГАИ будет брать штрафы по «б-у»); Ком-D 3.9.98 (работаем по б-у); 
СР 21.10.99 (платить по б-у); НГМР 5.11.99 (перевод денег по б-у ассоциируется с письмами на деревню дедушке); □ безналом : 
ФИ 7.7.98 (если покупка осуществляется «б-ом»). – ЯИ, БТС (безналом); БСЖ, ТССРЯ. – От безналичный (л’→л) расчет.

2. Деньги, выплачиваемые по безналичному расчету. Правительство в попытках бороться с инфля-
цией преуспело лишь в оголении счетов предприятий и опустошении карманов граждан. Нет ни «нала», 
ни «безнала». Пр 18.5.94. В прозрачном обществе отнюдь не легко «сунуть в лапу»: безнал сразу обнару-
жит налоговая полиция, а крупные наличные деньги не так-то просто собрать и еще труднее потра-
тить. АиФ, 1995, 41.

– МН, 1993, 4 (переводя живые купюры в б.); Ком 13.6.95 (как только наметилось повышение курса доллара на торгах ММВБ, 
разница между наличкой и б-ом сразу же практически исчезла); СЖ 8.5.96 (взаимозачеты, «б.» и многое другое – это деньги 
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« гуляющие»); З, 1997, 2 (накупил [ваучеров].. на весь нал и б.); Сег 16.4.99 («б.».. в виде карточек или дорожных чеков.. будет пропус-
каться беспрепятственно); КПр 23.12.99 (платите б-ом и только за вес груза). – БТС. – От безналичные (л’→л) деньги.

БЕЗНАЛИЧКА*, и, ж. Деньги, выплачиваемые по безналичному расчету; безнал (см. 2-е значе-
ние.) (разг.). Уже с июля прошлого года безналичные рубли России, по существу, обособились от безна-
лички государств рублевой зоны. АиФ, 1993, 10. Начали приписывать кооперативы к госструктурам, 
начались переливы безналички в наличку, и пошло-поехало. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.

– Ком 17.2.92 (б. при оплате превращается в наличные); Нед, 1992, 13 (занимаются.. перекачкой б-и в наличные деньги); НГ 13.8.92 
(через покупку облигаций за б-у); Пр 13.5.94 (для.. массовой перекачки средств предприятий и учреждений («б-и») в «живые» деньги); 
ОГ, 1997, 7 (Мавроди оперировал, как правило, б-ой); ЛГ, 1997, 35 (вкачивают наличность и получают «отмытую» б-у); Тр-7 14.10.98 
(в страховую контору перечислялась «б.»), 25.11.98 (предприятия частично выдают заработную плату б-ой – в виде чеков); И, 1998, 34 
(в фирме, которая делает нам экскурсии, «б-у» не принимают). – ЯИ, БТС, ТССРЯ,. БАС-3. – Безналичные деньги + -к(а).

БЕЗНАЛОГОВЫЙ*, ая, ое. 1. Не предусматривающий взимания налогов; налогообложения. 
«Цивилизованный мир еще не изобрел безналогового способа функционирования государства», – 
подчеркнул С. Алмазов. ЭиЖ, 1995, 13. Цивилизованный мир еще не изобрел «безналогового госу-
дарства», а потому платить налоги необходимо. Ком 24.3.95. На практике это будет означать 
исчезновение налогооблагаемой базы как таковой и переход, по сути, к безналоговой модели эконо-
мики. Век, 1999, 47.

– Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран, 1976 (Правительство Багамских островов придержи-
вается б. политики); ФИ, 1995, 94 (существование социалистического б. общества).

2. Безналоговая  компания .  Компания, освобождаемая от уплаты налогов при обязательстве 
выполнения ряда условий, установленных законодательными актами. Открытие безналоговой компа-
нии займет около трех месяцев. Ком 6.1.92. В мире сейчас насчитывается достаточное количество 
стран, в которых вы можете зарегистрировать безналоговую компанию. Изв-Э 31.5.95.

– Ком 13.7.92 (фирма регистрирует б. корпорации в США). – ЯИ, ТССРЯ.
3. Основанный на уклонении от уплаты налогов; теневой (о предпринимательстве). По словам 

сотрудников милиции, это общежитие, обитатели которого занимаются «безналоговой» коммерцией 
(ежедневный оборот товаров равен 8 млрд рублей и налоги с них практически не снимаются), является 
«одним из самых криминогенных» в Москве. Ком-D 1.4.94. Отсутствие денег у государства – прежде 
всего есть следствие огромного теневого, то есть безналогового бизнеса. ВП 28.10.98. 

– С. А. Ершов, Международные монополии и рабочий класс, 1976 (предпринята попытка положить конец б. поступлениям 
в США доходов американских фирм от продажи своих патентов и лицензий за..); Сег 9.8.94 (некоторая брезгливость по отноше-
нию к «грязному», безлицензионному и б. бизнесу); МК 27.10.98 (это кэш, неучтенные б. деньги); НГ 16.1.99 (доля.. б. сделок).Без- + 
налог + -ов(ый).

БЕЗНИТРАТНЫЙ, ая, ое. 1. Не содержащий нитратов, выращенный без химических удобрений; 
экологически чистый (об овощах, фруктах и т. п.). –Одно из направлений деятельности – открытие 
кафе и столовых, где станут готовить из безнитратных продуктов. Нед, 1990, 6. Взяли 120 гектаров 
пашни, ребята выращивают картофель, свеклу. Продукция безнитратная. Пр 2.8.90.

– Советская торговля, 1964 (б. комплексное удобрение); Медицинский реферативный журнал, 1971, 15 (после суточного б. 
рациона); Пр 10.5.89 (вырастить б. картофель); Ю. Таран, Выбор (ЛР, 1989, 51) (б. морковки похрумкаем); НГ 16.4.91 (цены нашей 
б. продукции); Сег 16.7.94 (ферму для выращивания б. витаминов); СЖ 21.9.96 (б. овощи); РТ 1.10.97 (б. продукты питания). – 
НРЛ-89, БТС.

2. Не связанный с использованием химических удобрений (о технологии выращивания сельхозпро-
дукции). О безнитратном производстве огурцов и помидоров она рассказывала в Голландии, Германии, 
Франции. СЖ 24.6.99. 

– Без- + нитраты + -н(ый).

БЕЗНОМИНАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Не имеющий объявленной заранее номинальной стоимости, 
выпускаемый по цене, устанавливаемой советом директоров (о ценных бумагах) (проф.). Облигации 
являются безноминальными – их цена размещения на каждый месяц определяется как отпускная цена 
завода на ту модель автомобиля, которой облигация будет погашена, минус 15-процентный дисконт. 
Ком 23.8.93. В России не допускается выпуск безноминальных акций – номинал в принципе не имеет 
никакого значения. Ком-D 19.2.94.  Безноминальные  марки . Марки, не имеющие напечатанной на 
них номинальной стоимости, продаваемые по определенному тарифу и выпускаемые в периоды смены 
расценок на пересылку корреспонденции. Издание безноминальных марок призвано облегчить оплату 
пересылки писем, так как их применение не требует доклейки марок или изменения почтовых тари-
фов. Тр 22.2.94. Безноминальные марки с литерой «А» на конверте и с литерой «В» на карточке будут 
соответствовать стоимости пересылки почтовой корреспонденции весом до 20 г по территории Рос-
сии на момент ее отправки. КЗ 17.2.94. 
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– Земля и вселенная, 1965 (на ее краях – пары одинаковых марок, между ними – б. купон с перечислением программы полета); 
НГ 20.11.98 (в качестве б. ценной бумаги);  Тр 22.2.94 (издание б. марок).

БЕЗОБОЛОЧЕЧНЫЙ*, ая, ое. То же, что безоболочный (см.) (о взрывном устройстве, бомбе). 
Разрывные пули «дум-дум» со свинцовым сердечником и безоболочечной головной частью впервые при-
менены англичанами в англо-бурской войне. СовС, 1997, 7. Безоболочечная бомба.. лежала на полу под 
одной из скамеек. Сег 25.4.97. Безоболочечное взрывное устройство.. сработало в.. зале ожидания 
пятигорского вокзала. Ком-D 17.10.98.

– Сег 6.9.94 (сработало б. взрывное устройство), 17.8.95 (сработало б. взрывное устройство); ОГ 12.10.95 (был использован 
большой объем б. боезапаса); НГ 5.5.97 (взрыв б. устройств); З, 1997, 38 (речь идет о б. взрывном устройстве).

БЕЗОБОЛОЧНЫЙ*, ая, ое. Не имеющий твердого корпуса, оболочки; безоболочечный (см.) (о 
взрывном устройстве, бомбе, мине). Офицер стал жертвой самодельного безоболочного взрывного уст-
ройства. Сег 29.5.95. «Адская машинка» была безоболочной. П 20.12.96. Безоболочная бомба, которая 
находилась под овощами, явно не предназначалась водителю или какому-то конкретному пассажиру. 
Ог, 1996, 29. Безоболочная мина (БМ) не имеет твердого корпуса, то есть оболочки (металлической, 
пластмассовой, деревянной, стеклянной). КПр 2.9.99.

– Сег 2.2.96 (б. взрывное устройство было заложено за обелиск); ВП 13.6.96 (взорвалось б. устройство); Пр 30.7.96 (странная 
находка далеко не так безобидна.. Не мыло это вовсе, а б. взрывное устройство); Изв 8.10.96 (б. взрывное устройство.. сработало 
под правым колесом.. автомобиля); НВ 2.6.97 (устройство было б-ым); СР 6.4.99 (мощность взрыва б. устройства).

БЕЗОПАСНЫЙ*, ая, ое. Безопасный  секс . Половой акт с использованием презерватива (предо-
храняющего от половых инфекций). В минских гостиницах введена новая услуга. Отныне постояльцы 
круглосуточно смогут приобрести у горничных и администраторов предохранительные средства, 
к которым бесплатно выдается инструкция по пользованию и советы по безопасному сексу. НИ 
29.11.97. Председатель думского Комитета по делам женщин заявила, что нас не должна волновать 
проблема «безопасного секса». Действительно, когда каждого россиянина опасность подстерегает 
буквально всюду – от Чечни до подъезда собственного дома, еще о каком-то сексе без опасности рас-
суждать. ЛГ, 1997, 46.

– А. Шевелев, СПИД – загадка века, 1988 (по радио н телевидению широко разъясняется термин «б. секс»); Ог, 1990, 12 (про-
пагандировать.. «б. секс»); НГ 31.1.92 (редактор газеты приверженцев б. секса); Ком 13.4.92 (знакомят с.. б. сексом); Сег 4.12.93 
(продемонстрированы приемы б. секса); Ком-D 17.6.94 (пропагандирующих б. секс); Изв 11.10.94 (пропагандируется б. секс). – 
ТССРЯ. –Полукалька англ. safe sex.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Связанный с договорными обязательствами не отменять, не 
изменять условий, сроков заемщиками или кредиторами (о денежных вкладах, кредитах). □ Безот -
зывный  депозит. Денежный вклад с обязательством клиента не забирать его досрочно ни при каких 
обстоятельствах. Безотзывный депозит в СКВ поступает в банк и приносит заемщику рублевой массы 
проценты за весь срок действия кредитного договора. Ком-D 24.3.93. По рублевым [вкладам] «до вос-
требования» банк выплачивает 80% годовых.., по срочным безотзывным депозитам – 155 % годовых. 
МН, 1994, 9. □ Безотзывный  (депозитный )  вклад . Денежный вклад с обязательством клиента 
перед банком не отзывать досрочно (в противном случае им банку выплачивается значительная компен-
сация). В ходе проверки установлено, что эти фирмы занимались привлечением и размещением налич-
ных и безналичных средств населения на безотзывный депозитный вклад во Всероссийский биржевой 
банк под 100 процентов годовых. СПбВ 27.8.92. Размер процентов по срочным безотзывным вкладам 
на 2 недели зависит от ежедневного остатка средств на счете и начисляется еженедельно. Ком-D 
11.5.94. □ Безотзывный  кредит. Кредит, условия которого не могут быть изменены без согласия 
кредитора и заемщика. О постановлении Правительства РФ № 294 от 14 марта 1997 года, преду-
сматривающем использование безотзывных кредитов для поставщиков продовольствия, отобранных 
на конкурсной основе, «Красная звезда» подробно рассказывала. КЗ 10.4.97.

– Безотзывный  депозит : Ком-D 18.8.93 (большая часть средств привлекалась банком как срочные вклады и б. депозиты); 
Проф, 1998, 20 (разместили на б. депозите); И-АиФ, 1998, 51–52 (внесшие аналогичную сумму на б. депозит в российском банке); ФГ, 
1999, 1 (в качестве начальной маржи могут использоваться.. б. депозиты); □ безотзывный  (депозитный )  вклад : Пр 17.12.91 
(минимальная сумма б. депозитного вклада); Сег 20.11.93 (объявил о начале приема.. средств на б. вклады); Ком-D 17.12.93 (Банк 
«Столичный» увеличил процентные ставки по срочным б. вкладам частных лиц), 8.2.95 (по наиболее популярным срочным обес-
печительным б. вкладам банка); Изв 15.12.94 (срочный обеспечительнный б. вклад); Изв-Э 29.5.96 (вероятные потери в случае б. 
вклада), 19.6.96 (предлагают б. вклады); ВМ 12.8.98 (срочный б. вклад принесет мне 29 процентов годовых). – НРЛ-91 (б. депози-
тарный вклад).

2. Такой, который юридически никем не может быть оспорен (о договоренностях, сделках). Не так 
давно директор Института биофизики.. предоставляет частной канадской фирме.. исключительное, 
монопольное, безотзывное право и лицензию на использование и коммерциализацию всей технологии, 
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которой владеет или которую разработал институт, касающуюся ЗЭС. Изв 20.5.94. Существует по 
меньшей мере три вида безотзывных сделок, в отношении которых собственники земельных долей 
должны проявить особую осторожность. КПр 30.7.96. 

– РОС.

БЕЗОТЦОВЩИНА*, ы, ж. Духовная  безотцовщина . Об отсутствии связи с духовными кор-
нями (публ., неодобр.). Он словно бы боится назвать одно имя  – имя Христа Спасителя, – он не боится 
впрямую в «Старшем сыне» написать о сыне-спасителе, о том, как, ступив на территорию раздора 
и недоверия, сын этот, отрицая духовную безотцовщину, возрождает любовь к ближнему и прощение 
ближнего. НГ 20.8.92. Безусловно, мысль о бесконечности отречения Маяковского от каждого вче-
рашнего дня, о настойчивом забвении, о духовной безотцовщине и связанной с этим болезненностью 
почерпнута мной в первую очередь из его стихов. Н 7.10.95.

– А. Дианов (Ф. М. Достоевский, Подросток, 1987) (нравственной ущербности, неполноценности Аркадия Макаровича как 
одного из следствий, порождений «случайного семейства», духовной б-ы). – НРЛ-93. – От безотцовщина в знач. «отсутствие в семье 
отца и неучастие его в воспитании ребенка».

БЕЗРИСКОВЫЙ, ая, ое. Исключающий банковские риски, финансовые потери (проф.). Предлага-
ется также организовать выпуск казначейских обязательств с различными инвестиционными каче-
ствами (высокодоходных, безрисковых, имеющих налоговые льготы). Сег 13.5.96. Платежные ручейки 
быстро превратились в нескончаемые потоки долларов, марок, франков, приносящих очень и очень 
стабильные, а главное, практически безрисковые комиссионные доходы. НГ 21.12.99.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (Почему в России возможен б. уход от налогов?); НГ 13.10.92 (на 
уровне прибыли от б. инвестиций за рубежом); Ком-D 17.5.95 (вкладыввать деньги в б. проекты), 18.8.95 ([бумаги с фиксированным 
доходом] являются практически «б.»); МН 1995, 33 (б. инвестиционная политика банка); ЭиЖ 1994, 26 (обеспечить.. б. накопле-
ние своих сбережений), 1995, 10 (возможности.. б. размещения.. средств), 1997, 6 (уставный капитал был явно недостаточен для 
б. деятельности); СПбЭ 22.11.95 (б. остается сектор кредитования частных лиц); Кап, 1997, 6 (ограниченность.. рынка б. бумаг); 
Сег 14.6.97 (б. бизнес) 28.8.98 (все операции с золотом для нас б.); ПГ 19.11.99 (в форме б. облигаций). – ТССРЯ. – Без- + банковский, 
финансовый риск + -ов(ый).

БЕЗЪЯДЕРНОСТЬ, и, ж. Отсутствие ядерного оружия; отказ от него. Белоруссии было нужно, 
чтобы Соглашение не противоречило нашей декларации о независимости: мы заявили в ней о стремле-
нии к нейтральности и безъядерности. Ог, 1996, 49. Сейчас Россия и Франция дорабатывают проект 
резолюции, которая зафиксировала бы, что Ирак прошел тест на «безъядерность». НИ 30.4.98.

– Е. Б. Зайцев, Япония: снова путь милитаризма, 1985 (газета писала: «Японское правительство утверждает, что в настоящее 
время оно проводит свою политику б-и); Пр 20.11.86 (в разных концах планеты возникают новые очаги «б-и» ); Сег 4.6.96 (для реали-
зации идеи б-и Центральной и Восточной Европы); Вр-MN 25.3.99 (понятие «б-и»). – НРЛ-86. – Безъядерный + -ость.

БЕЗЫНФЛЯЦИОННО, нареч. Не допуская возникновения или роста инфляции. Таким образом 
была бы абсолютно безынфляционно «высвобождена» та часть бюджета, которая смогла бы немед-
ленно пойти на погашение задолженности правительства по заработной плате. РТ 12.3.97. По словам 
премьер-министра, «правительство стояло перед выбором: либо инфляция, либо принятие жесткого 
набора действий с тем, чтобы безинфляционно сбалансировать бюджет. ПИ 18.8.98.

– Л. И. Пияшева, Б. С. Пинснер, Экономический неоконсерватизм, 1988 (денежная политика б. «работала» лишь при условии 
стабильности заработной платы); НГ 20.10.92 (деньги.. могут быть б. использованы только на замещение бюджетных расходов); 
СР 14.6.97 (б. пополнить); Красный Север (Вологда) 21.8.98 (набор таких действий, которые позволили бы б. сбалансировать бюд-
жет). – Безынфляционный (см. 1-е знач.) + -о.

БЕЗЫНФЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое; нен, нна, о. 1. Не сопровождающийся инфляцией; не способст-
вующий ее росту. Результаты хозяйственной деятельности за девять месяцев не оставляют надежду 
на безынфляционный выход из депрессии. ФИ, 1994, 51. Рост [денежной массы] будет безынфляцио-
нен. СПбВ 25.12.96. В 1997 году сохранила свою эффективность модель умеренной безынфляционной 
накачки экономики. Э, 1998, 4.

– Б. Б. Рубцов, Финансы, денежное обращение и кредиты Австралии, 1981 (Министерство финансов, стремясь обеспечить б. 
финансирование бюджета, начало выпускать ценные бумаги – австралийские сберегательные облигации); И. М. Осадчая, Консер-
ватизм против реформизма, 1984 (не в состоянии обеспечить сбалансированный б. рост капиталистической экономики); НГ 5.11.91 
(б. управление экономикой); Тр 7.12.94 (для нормального б. развития экономики необходимы две важные составляющие); КЗ 11.8.95 
(решить проблему б. финансирования дефицита федерального бюджета); Изв 5.11.95 (проголосовав за «б.» бюджет).– НРЛ-94, 
БТС, ТССРЯ.

2. Характеризующийся отсутствием инфляции. Не менее единодушны были собравшиеся в том, 
что откладывать на светлое безынфляционное завтра государственную поддержку инвестиционного 
процесса невозможно. ФИ 2.11.95. Некоторый рост цен при росте экономики, в принципе, считается 
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нормой: в истории даже такой благополучной страны, как США, почти не было безынфляционных 
периодов. Вр-MN 16.11.98.

– МЭ, 1994, 1 (в 1994 году можно сделать нашу страну б.).
3. Предусматривающий защиту от инфляции. Вкладчики продолжают борьбу. Они готовы дока-

зать, что существуют безынфляционные способы полного, немедленного восстановления сбережений 
сограждан. Пр 3.4.94. Чтобы получить назад свои деньги, необходимо разработать еще безынфляци-
онный механизм возврата сбережений, позаботиться о том, чтобы правовой акт не оказался.. пус-
тышкой. СР 15.6.95.

– Л. И. Абалкин, Этот трудный, трудный путь.., 1989 (рост б. доходов укрепляет финансы и стоимость рубля на здоровой эконо-
мической основе); НГ 21.1.93 (б. способы индексации трудовых вкладов граждан); Изв 3.2.94 (существуют б. способы.. восстанов-
ления прежних сбережений); Ф, 1995, 43 (б. сбережение денежных резервов).

– Без- + инфляция + -онн(ый).

БЕЗЭМИССИОННЫЙ*, ая, ое.  На  безэмиссионной  основе . Без дополнительного выпуска 
денежных знаков. Плохо скрываемое раздражение вызвало решение парламента у исполнительной вла-
сти, призванной установить границу малообеспеченности не позднее 1 ноября текущего года на без-
эмиссионной основе. Пр 18.10.95. Руководитель Национального банка подчеркнул, что кредитование 
агропромышленного комплекса Белоруссии будет продолжаться только на безэмиссионной основе. НГ 
20.8.97.

БЕЙСБОЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Кепка с длинным козырьком (первоначально у бейс-
болистов) (разг.). От двухсот разнообразных бейсболок осталось всего три – раздал детям. Начал 
собирать головные уборы заново, но уже тайком от всех. ВП 19.3.96. Федор.. сдвинул бейсболку на лоб 
и сказал: «Я – гений». Нед, 24.9.98.  В сложении: Двое – оба в кепках-бейсболках по самые глаза: так, 
что и возраста не понять, – не вышли, а остались наблюдать.. из машины. АиФ, 1998, 18.

– ИЛ, 1969 (рассматривал при дневном свете свои покупки: пару галстуков и кепку-бейсболку); НГ 4.7.92 (поправляя б-у), 26.6.93 
(надевает американскую б-у); Ком-D 13.10.92 (в воздухе летали чьи-то майки и б-и); Нед, 1994, 17 (с сумкой, набитой б-ами); СПбВ 
26.5.95. (хочу б-у); МК 27.4.96 (натянуть б-у); Изв 30.4.96 (в.. б-е набекрень), 24.8.98 (был одет в.. утепленную б-у); КПр 2.8.96 (в 
б-ах), 17.8.99 (в камуфлированной б-е);  НиЖ, 1999, 8 (шапочка-б.). – БАС-3. – Бейсбол + -к(а).

БЕЙСЕР и БЭЙСЕР, а, м. Тот, кто занимается прыжками с парашютом с отвесных скал, башен, 
мостов и т. п.. У бэйсера есть всего несколько секунд полета и только один парашют. КЗ 20.12.97. 
В мире существует всего несколько мест, признанных бейсерами всех стран, и Люсеботн – один из 
них. СКл, 1999, 12.

– Англ. beiser.

БЕЙСМЕНТ, а, м. Подвал; цокольный этаж. В бейсменте этого здания была устроена малозамет-
ная потайная дверь. НГ 5.9.97. Прошло не менее двух месяцев, прежде чем он впервые вошел в ее низкий 
подвал, бейсмент по-американски. Л. Улицкая, Веселые похороны (НМ, 1998, 7).

– Ком-Дом, 1997, 47 (до сих пор хранится в б-е); Мол 19.7.99 (жить в б-е). – Англ. basement.

БЕЙТАРОВЕЦ, вца, м. Член молодежной еврейской организации «Бейтар». Никакие «бейтаровцы» 
никого там, естественно, не избивали, а милиция, как ей и положено, стояла между демонстрантами 
от «Памяти» и хасидами. Изв 2.4.92. В нашем распоряжении имелась видеозапись, на которой ране-
ный «бейтаровец» находился в окружении своих товарищей у здания мэрии. З, 1994, 3.

– ЛР, 1994, 13 (кто-то вспомнит и про б-ев). – НРЛ-94. – Бейтар (имя собств.) + -овец.

БЕКХЭНД. См. бэкхэнд.

БЕЛКА*, и, ж. Белая горячка; белочка (см.) (разг.-сниж.). Соседи его смеялись: «Ну все, Колю 
«белка» (белая горячка) взяла». СовС, 1997, 11. Если белая горячка развилась достаточно сильно, виде-
ния являются тогда, когда человек не принял привычной дозы в определенное время. Организм требует 
своего. Если же человек «глючит», например, после литра водки, то это только предвестник белки. 
МЭ, 1998, 50.

– Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова (Ю, 1991, 7) (одним словом, «б.» – белая горячка). – НРЛ-91, БСЖ. – Белая 
горячка + -к(а).

БЕЛОВЕЖСКИЙ*, ая, ое. 1. Беловежские  соглашения ;  Беловежское  слоглашение . Согла-
шения (соглашение) о роспуске СССР и создании СНГ, принятые (принятое) руководителями Белорус-
сии, России и Украины на встрече в Беловежской пуще (1991 г.); Беловежье (см.). В целях возрождения 
единого Союза участники конгресса обращаются к народам, парламентам и правительствам этих 
государств: признать беловежские соглашения 1991 года антиконституционными,  антинародными 
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и безотлагательно денонсировать их. Пр 25.9.93. – Решение Госдумы России о денонсации Беловеж-
ских соглашений является откровенно провокационным, – заявил в беседе с корреспондентом «ЛГ» 
лидер Социал-демократической партии Киргизии. ЛГ, 1996, 12. У меня складывалось впечатление, что 
дело с подписанием Беловежского соглашения зависело в первую очередь от трех инициаторов – Ель-
цина, Кравчука и Шушкевича. Тр-7 11.12.98.

– Ком 16.12.91 (участники Б. соглашения); Ком-D 13.1.93 (будет рассмотрено дело о конституционности б. соглашения); Изв 
10.12.93 (клеймили б. соглашения), 30.9.95 (признание недействительными б. соглашений); Пр 8.8.93 (денонсировать б. соглашения); 
З, 1995, 32 (проголосовал против Б. соглашений); ПИ 16.12.97 (ведущий.. буквально заставил участников Б. соглашения «выдавить» 
из себя (по каплям) правду); И, 1998, 20 (в вину президенту поставлены все те же Б. соглашения); КЗ 13.11.99 (Союз фактически 
перестал существовать до Б. соглашений). – НРЛ-93. 

2. Являющийся участником этих соглашений. В этих условиях решение «беловежских подписан-
тов» о прекращении СССР, принятое в обход Конституции СССР и Конституции РСФСР, трудно 
назвать иначе, чем преступным. СР 19.3.96. Да, беловежские соглашатели резали по живому, не учи-
тывая того, что за годы Советской власти было создано единое крепкое экономическое простран-
ство. СЖ 23.3.96.

– СР 25.5.95 («б. тройка» совершила свой позорный акт). – От беловежский в 1-м знач.

БЕЛОВЕЖЬЕ, я, ср. О Беловежских (см. 1-е знач.) соглашениях, Беловежском соглашении. (публ., 
неодобр.). Когда 17 марта 1991 года народ высказался за сохранение Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, ему ответили Беловежьем. СР 22.2.96. Четыре года назад, 8 декабря, учинив Белове-
жье, они [Ельцин, Кравчук, Шушкевич] должны были обязательно предвидеть последствия разрушения 
великой.. страны. Пр 6.12.96.

– НГ 9.12.94 (герои Б-я); Ог, 1995, 38 (кто подписывал Б.); СР 30.12.95 (огладываясь на «б.»); З, 1996, 16 (в этом была начальная 
цель Б-я); КЗ 12.4.97 (ни россияне, ни белорусы не повинны в том, что нас разделило «б.»); Тр 30.12.98 (потаенное желание [Б. Ель-
цина] смыть «грех Б-я» ); Изв 25.12.99 (1991-й – ГКЧП, Б. и развал Союза). – Беловежские (см. 1-е знач.) соглашения+ -j(e). 

БЕЛОГОЛОВАЯ, ой, ж. Водка; бутылка водки; белоголовка (разг.). Для протрезвления народа 
нужно ежегодно сокращать производство «белоголовой» на 300 миллионов литров в год. КПр 24.4.92. 
Кто же побеждает на нынешнем этапе алкогольного марафона – Royal или «белоголовая»? Ком 
23.8.93.

– Ог, 1995, 45 (воткнул-таки промеж бутылок б-ой пару еще каких-то с латиницей); РГ 31.8.96 (увеличило производство «б-ой» 
почти на 20 процентов); Вечерняя Казань 10.11.96 (покупая.. бутылки «б-ой»); З, 1996, 48 (испытывает нежное пристрастие 
к б-ой); Тр 28.4.98 (акциз здесь взимается не с бутылки б-ой, а с сырьевого спирта); Хронометр (Вологда) 28.12.99 (местная «б.» 
повсеместно торгуется за 28–32 рубля). – НРЛ-92. – Субстантивация прил. белоголовый в форме ж. р.

БЕЛОГОРЯЧЕЧНИК, а, м. Тот, кто находится в состоянии белой горячки; белогорячечный (см.) 
(разг. проф.). Подобные выходки только на первый взгляд казались безумием белогорячечников. Лица, 
1997, 8. Погружение подростков в среду «белогорячечников» иногда срабатывает положительно, как 
своеобразный метод шоковой терапии: «Все, завязываю, чтобы не стать таким уродом!». Белгород-
ская правда. 22.7.97. 

– Белогорячечный (см.) (н → н’) пациент + -ик.

БЕЛОГОРЯЧЕЧНЫЙ*, ая, ое. Разг. Страдающий белой горячкой. Бывает так, что одних белого-
рячечных Ельциных до дюжины в отделении скапливается, а уж Чубайсов и Жириновских – без счета! 
НГ 11.12.99.  В образном употреблении. Только белогорячечные поэты швыряют на редакционные 
столы «Литературки» и «Известий» спахтанные глыбы своей дымящейся совести. Сег 4.9.96.

БЕЛОГОРЯЧЕЧНЫЙ, ого, м. То же, что белогорячечник (см.) (разг. проф.). Ночью: пластаются, 
белогорячечные, под столом. Сег 18.10.95. Милиционеры, смекнув, что это «не по их части», сбагрили 
коммерсанта в психушку, как белогорячечного. Век 19.11.95.

– Т. И. Юдин, Очерки истории отечественной психиатрии, 1951 (принимались и б-ые); Буфф-Сад (Томск), 1999, 35 (две кушетки 
заняты б-ыми). Белогорячечный (см.) + субстантивация.

БЕЛОДОМОВСКИЙ*, ая, ое. Разг. 1. Находящийся в Белом (см. 8.А) доме; работающй там. Даже 
в лица «белодомовских» буфетчиц глядя, я видел на них печать понимания того, что они не просто 
бутерброды здесь продают, но служат более высокой миссии… ЛР, 1993, 37.

– Изв 28.2.87 (подносы с нехитрой снедью, принесенные из «б.» столовки); АиФ, 1993, 41 (в своем новом «б.» кабинете). – ЯИ, 
НРЛ-93, СР, ТССРЯ.

2. Являющийся членом правительства РФ, размещающегося в Белом (см. 8.А) доме. В Белом доме 
мне приходится бывать не так уж и редко, часто сталкиваюсь с белодомовскими аппаратчиками. 
Изв 4.8.90. В этой ситуации выход у нового правительства один – вернуть доверие населения.. Все 
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прежние кабинеты.. занимались главным образом «пожаротушением» и кадровыми перестановками. 
Если новая белодомовская команда.. сумеет доходчиво объяснить свои шаги и слышать «глас народа», 
у Е. Примакова будут все шансы встать у руля всерьез и надолго. АиФ, 1998, 39. // Характерный для 
стиля тех, кто работает там. Реальность.. оказалась очень далекой от «кремлевских» и «белодомовских» 
интриг. ДВ 23.7.96.

– Изв 20.5.95. (в глазах б. начальства), 30.11.95 (б. оппозиционеры).
3. Связанный с конфликтом между оппозиционно настроенными депутатами ВС РФ, расположен-

ного в Белом доме, и исполнительной властью, президентом, вылившимся в вооруженное столкновение. 
Заметим, что и тогда, сразу после белодомовского кровопролития, российское общественное мнение 
показало себя весьма неожиданным образом. СР 26.9.98. // Находящийся на стороне этой опозиции, 
действующий от ее имени, под ее именем. Над парламентом кружат вертолеты… Около взвода сол-
дат перебрасывается от гостиницы «Мир» к Садовому кольцу. Говорят, что там с крыш палят бело-
домовские снайперы... Кто они? Почему не изловили ни одного и не показали народу до сих пор?! ЛР, 
1993, 40. Да, все ожидалось, и, в сущности, почти ничего удивляющего нет. Даже ночные и «белодо-
мовские «зверства разных «омонов» (или тех, кто был одет в эти формы) можно было предусмот-
реть. ЛГ, 1993, 41. 

– ЛР, 1993, 46–47 («б.» сопротивление), 1994, 44 (проясняется в «б.» эпопее); // МН, 1993, 42 (демагогия б. лидеров); КПр 29.4.94 
(когда «б.» снайпер убил одного из офицеров).

– От «Белый (см. 8.А) дом»: белый + о + дом + -овский.

БЕЛОДОМОВЦЫ, цев, мн. (ед. белодомовец, вца, м.). Оппозиционно настроенные по отношению 
к исполнительной власти, президенту депутаты ВС РФ, участвовавшие в защите Белого (см. 8.А) дома 
от правительственных войск в октябре 1993 г. Но все ошибки белодомовцев, все ошибки вокруг нисколько 
не оправдывают кровавой расправы. НГ 10.11.96. Соотношение народных мнений в поддержку «бело-
домовцев» 1993 года и с осуждением их.. прочно удерживается на уровне 6:1 в пользу защитников Кон-
ституции РСФСР и Советов. СР 26.9.98.

– ЛР, 1992, 7 (трансляцию митинга «б-ев»), 1993, 39 (важнее, нежели б-ам), 1995, 39 (вышедший живым б-ец сказал); АиФ, 
1993, 41 («б.» специально тянули эти переговоры); Рос, 1993, 49 (где собрались основные б.); ОГ, 1994, 8 (требовала.., чтобы все б. 
оказались на скамье подсудимых); См 29.6.95 (решение Думы об амнистии б-ев). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Белодомовский (см.2-е 
знач.) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.

БЕЛОДОМСКИЙ, ая, ое. То же, что белодомовский (см. 3-е знач.). За целый день белодомского 
сидения я так и не услышал, кто виновен в нищете десятков миллионов людей, кто допустил разо-
рение экономики, по чьей инициативе государство пущено на распыл? СР 25.6.98. Это – сборник 
«Октябрь-93», подготовленный агентством «Постфактум» и журналом «Век XX и мир». Менее же 
всего.. сделано здесь патриотической оппозицией и самими лидерами «белодомского» сопротивления. 
ЛР, 1994, 8. Затем последовал осенний кризис 1993 года, когда Александру Владимировичу [Руцкому] 
довелось принять от группы белодомских сидельцев титул президента России. НВ 22.10.96.

– ЛР, 1993, 52 (в б. дни); Сег 5.10.94 (не только б. порывом купил). – От Белый (см. 8.А) дом: белый + о + дом + -ск(ий). 

БЕЛО-КРАСНО-БЕЛЫЙ, ая, ое. Состоящий из двух белых и одной (посередине) красной полос 
(о государственном флаге Белоруссии). На сессии Верховного Совета Белоруссии было принято новое 
официальное название республики: «Республика Беларусь». Одновременно в качестве государствен-
ного.. утвержден национальный бело-красно-белый флаг республики. См 20.9.91. В Минске на площади 
перед зданием оперного театра собрались несколько тысяч человек под бело-красно-белыми флагами. 
В этот день неофициально отмечается провозглашение в 1918 году Белорусской Народной Республики. 
ОГ, 1995, 13.

– Соб, 1989, 32 (б. знамя Белоруссии); См 18.9.91 (вышли под б. знаменами); Изв 22.11.96. (размахивают б. флагами); НВ 19.10.99 
(национальный б. [флаг]). – НРЛ-91. – Бело… (белый) + красно… (красный) + белый.

БЕЛО-ЛАЗОРЕВО-АЛЫЙ, ая, ое. То же, что бело-сине-красный. После того как красный флаг 
был спущен и на его месте появился бело-лазорево-алый российский стяг, двери «Белого дома» широко 
распахнулись для народа.. Изв 21.3.92.

– Век, 1996, 47 (популярен.. флаг – б.); НовВр, 1999, 8 (в бой.. шли под б. национальным российским стягом). – Бело… (белый) + 
лазоревый + о + алый.

БЕЛОРУСИЗАЦИЯ*, и, ж. Усиление роли белорусского языка, значения белорусской культуры 
в Белоруссии, в ее структурах. Некоторые из писателей настаивали на проведении «белорусизации», 
предлагая облагать налогами «чужую» литературу, а полученные средства направить на разви-
тие «своей». Пр 15.10.92. Четыре года расширения сферы национального языка сегодня государст-
вом названы насильственной белорусизацией, на смену которой пришла добровольная русификация. 
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МН, 1997, 16. □ Белорусизация  чего. Вместо планомерного, планового процесса военного строи-
тельства они требовали мгновенной, в два-три месяца, «белорусизации армии», изменения националь-
ного состава офицерского корпуса за счет быстрого возвращения в республику белорусов, проходящих 
службу за ее пределами. КЗ 17.9.93.

– Марксистско-ленинское искусство, 1932, т. II (б. высшей школы); СК 26.1.89 (проводила в жизнь б-ю); Сег 18.8.95 (за годы про-
водившейся б-и); ЛР, 1997, 47 (вспышка б-и), 1998, 34 (в начале 90-х начался новый этап б-и). – НРЛ-92. – Актуализация.

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Белоруссии и России; существующий 
между этими странами (об их взаимоотношениях); российско-белорусский (см.). Если обсуждение про-
екта Устава Союза Беларуси и России можно определить как важнейшую общественно-политиче-
скую акцию последнего времени в белорусско-российских отношениях, то сам факт единения союза 
двух славянских государств я бы считал великим событием в нашей общей истории. СЖ 1.2.94. [Народ] 
на референдуме в мае 1995 года решил: белорусско-российской интеграции быть. СР 14.11.96. // Свя-
занный с публичным обсуждением этих отношений. Надо заметить, что словесная эквилибристика 
на белорусско-российские темы, щедро явленная на всех телеканалах, сменяется великой осторожно-
стью, лишь только дело касается Чечни. Ком-D 20.5.97. 

– НГ 13.5.95 (подписание б. соглашений); // ВП 13.7.94 (в разговорах на б. тему); Век, 1997, 2 (спекуляции на б. тему).
2. Объединяющий эти государства с сохранением статуса самостоятельности каждым из них (о 

содружестве). Александр Лукашенко не исключает возможности создания белорусско-российской кон-
федерации. Сег 5.4.96. В отношении белорусско-российского Союза Александр Лукашенко отметил, 
что, по его мнению, многое в нем тормозится по вине российской стороны. СР 24.4.99.

– НГ 30.7.96 (б. сообщество «созрело в недрах народного самосознания»); СР 1.4.99 (президента объединенного б. государ-
ства). – НРЛ-93 сп., СР.

3. Относящийся к территориям Белоруссии и России, их разграничению (о границе). МВД высту-
пает за ужесточение контроля на белорусско-российской границе. ОГ, 1995, 26. По сообщениям из 
Минска, напряженная ситуация сложилась на белорусско-российской границе на Смоленском направ-
лении, где со стороны Белоруссии скопилось около 500 большегрузных автомашин. СПбВ 21.1.99.

4. Связанный с участием представителей обеих стран; совместный (о сотрудничестве, его формах 
и результатах). В октябре в столице Беларуси Минске проходила совместная белорусско-российская 
выставка. ВП 10.11.93. Сегодня наиболее крупные из них [финансово-промышленных групп]: «Фор-
маш», «Гранит», «БелРусАлто». Это белорусско-российские компании. СР 25.6.98.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (б. предприятие); Сег 10.8.94 (б. СП).
– Белорусско… (белорусский) + российский.

БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫЙ*, ая, ое. Говорящий, пишущий, печатающийся, преподающий и т. п. 
на белорусском языке. Это лишь одна выдержка из главной белорусскоязычной газеты «Звезда». Пр 
23.11.91. Перестала выходить в эфир популярная радиостанция «101,2» – одна из трех в Минске.. 
и единственная – белорусскоязычная. ОГ, 1996 36.

– Изв 8.10.88 (в общении с б. населением); ВП 17.2.92 (б. газеты); Пр 15.10.92 (провал подписной кампании на б. прессу); Сег 
8.6.95 (приостановлен выпуск почти всех б. газет); ЭХ 25.7.97 (б. учебное заведение); УГ, 1998, 45 (пошли в б. классы); МН, 1999, 3 
(начали открываться б. школы); Пр 16.4.99 (б. литераторы). – НРЛ-88. – Актуализация.

БЕЛОЦВЕТЧИК, а, м. Шахматист, наиболее успешно играющий белыми фигурами (разг. проф.). 
Слава лучшего предводителя «черных» неожиданно досталась нашему «белоцветчику» Петру Свид-
леру. СС 27.5.98. [Это] подтверждает его [Сакаева] репутацию одного из сильнейших «белоцветчи-
ков» мира. ШО, 1998, 8.

– Нед, 1987, 51 (этот яростный «б.» [о Г. Каспарове]); СС 12.3.98 (слабая игра черными.. укрепила его репутацию.. «б-а»); ШО, 
1998, 10 (Костя – б.); СКл, 1998, 11 (Сакаев и Звягинцев б-и); Сег 28.12.99 (известный как отменный «б.»); СЭ 7.8.99 (ярко выражен-
ный «б.»). – От «белый цвет»: белый + о + цвет + -чик.

БЕЛОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Разг. То же, что белка (см.). Как ты, дорогой Ефим, зна-
ешь, с человеком регулярно и много пьющим может приключиться так называемая в народе «белочка». 
Нечто в том же роде – галлюцинации, буйство, расстройства сознания – может случиться и с чело-
веком, злоупотребляющим литературной бормотухой. НГ 14.1.95. □ Ловить белочку. Пребывать 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, беспамятства. – А где Жора? – Белочку ловит. Боль-
шую? Проспится – расскажет. НовВр, 1997, 38. 

– БСЖ (белочка; ловить белочку). – Белка (см.) (ø→о, к→ч) +-к(а).

БЕЛУХА*, и ж. О произведениях литературы, публицистики, киноискусства, телепередачах и т. п., 
посвященных отражению светлых, положительных моментов жизни, бытия (противоп. чернуха) (публ.). 
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Жесткий кинематограф, обозванный нами «чернухой», внутренне уже исчерпал себя... После «чернухи» 
должна, видимо, появиться «белуха».. Хотя.. откуда «белухе»-то взяться? ЛГ, 1990, 32. Как и положено 
новой метле, Сагалаев стал устанавливать свои порядки, чтобы показать всем: Российское телевидение 
способно гнать не одну «чернуху». Но где взять «белуху», если ее нет в жизни? КПр 12.7.96.

– Выборгская сторона, 1990, 10 (когда появится «б.»); НР 20.2.92 (расставить по местам: «чернуха» и «б.»); ОР, 1996, 10 (ста-
нут ли «Вести» теперь гнать «б-у»? ). – НРЛ-90. – Контаминация: белый + чернуха.

БЕЛЫЙ*, ая, ое. 1. Белая  сборка . См. сборка. 
2. Белая  техника . О бытовой технике, обычно окрашенной в белый цвет (холодильниках, сти-

ральных и посудомоечных машинах, электроплитах, микроволновых печах). Сейчас в Европе насчиты-
вается 12 успешно действующих компаний – производителей «белой» бытовой техники. Сег 18.4.95. 
«Техношок» традиционно специализировался на продажах так называемой «черной техники..» – т. е. 
видеоаппаратуры, а «Симтекс» – белой: холодильники, стиральные машины. НВ 24.12.99.

– В. С. Милованов, Советско-югославские экономические отношения, 1978 (кооперации в производстве телевизоров радиоаппа-
ратуры и так называемой «б. техники»); Л. А Никифоров и др., Социалистическая Федеративная Республика Югославия, 1985 (про-
изводство «б. техники»); Ком-D 9.7.94 (большой выбор «б.» техники), 13.7.94 (конъюнктура благоприятствует бизнесу в сфере «б.» 
техники), 6.8.94 (предприятие.. лидирует в сбыте «б.» техники); Сег 27.8.96 (лидер европейских продаж «б.» техники); Изв 30.4.97 
(2–3 трейлера в неделю – с «б. техникой»); ЭиЖ, 1997, 37 (ассортимент «б. техники»); Мод, 1999, 12 (известные марки б. техники); 
РТ 4.8.99 (рынок б. техники высококонкурентен).

3. Белая  группа . Группа участников теннисного турнира, определяемая по жребию, которая высту-
пает наряду с красной группой (проф.). В «белой» группе тоже уже выявился победитель: им стал.. 
хорват Иванишкевич. За вторую путевку поборются Мустер и Крайчек. С 23.11.96. Вчера.. Кафельни-
ков сражался против другого лидера «белой» группы – американца Майкла Чанга. КПр 14.11.97.

– Изв 24.11.94 (в «б.» группе Беккер обыграл всех), 1.12.98 (заняв вторые места в «красной» и «б.» группах); Ком-D 26.11.94 
(состав участников в «б.» группе был явно сильнее); Сег 17.11.95 (на корт вышли еще два участника «б.» группы); НВ 23.11.96 (взяв 
верх над фаворитом «б.» группы); СЭ 27.11.99 (занимал в «б.» группе второе место).

4. Белое  братство . А. Религиозная секта (во главе с Юрием Кривоноговым и Мариной Цвигун), 
проповедующая второе пришествие Христа и конец света, после которого спасутся только члены этой 
общины. «Белое братство», пообещав конец света, не только держало Киев в состоянии, близком 
к апоплексии, но и сделало его центром внимания всего СНГ. АиФ, 1993, 50. Защитительную речь 
Юрий Кривоногов написал сам. Страшно признать, но во многих моментах она неопровержима: если 
раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, возглавляемая расстри-
женным Филаретом, возводится в ранг государственной, то почему не может существовать его, 
Кривоноговское, белое братство? Изв 26.12.95. 

– КПр 26.6.93 (о «Б. братстве» сейчас знают многие), 12.11.93 (члены Б. братства), 15.2.96 (судебный процесс над лидерами 
«Б. братства»); АиФ (Пб), 1994, 7 (руководитель «Б. братства»). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. 

Б. Собир. Члены этой секты; белые (см. ниже) братья. «Белое братство» может оказаться в оде-
жде в полоску.. Произведенная в Киеве судебная экспертиза дала окончательное заключение:Мария 
Цвигун, объявившая себя Живым Богом, и ее пророк Юрий Кривоногов – люди вменяемые и, следова-
тельно, подсудные. КПр 29.1.94.

В. Мн. О различного рода религиозных сектах, возникших в России в конце ХХ в. Одни – находят 
себе нишу в «системе», различных «белых братствах» или кришнаитских общинах, другие.. предаются 
мечтаниям о «сладкой жизни» на Западе. СПбВ 19.1.94. Зубодробильный сюжет – мировой заговор 
зла.., всякие «белые братства» и прочие «Брахма кумарис», руководимые из единого центра, превра-
щают доверчивую паству в зомби». ЛГ, 1997, 44.

– Изв 17.9.93 (плодятся.. десятки общин, сект, «б. братств»). – От «белое братство» в знач. А.
5. Белые  братья .  Члены религиозной секты «Белое братство» (см.4. А знач.). Христианство учит 

прощать, а «белые братья» мстить жестоко и беспощадно. Тр 13.11.93. «Белое братство» насчитывает 
от 15 до 20 тысяч человек. Только на Украине около 3500 «белых братьев», остальные в России, Беларуси, 
Молдове, Прибалтике. Изв 26.11.93. Мама [девочки] уже три года в «белых братьях». МН, 1994, 11.

– Тр 10.3.93 (называют себя «б. братьями»), 5.2.94 (в связи с «б. братьями» нередко упоминается); КПр 28.4.94 (появились 
звонки от мечущихся в сомнениях «б. братьев»); МН, 1994, 8 (чьи дети ушли к «б. братьям»); АиФ 1995, 21 (неоднократно заяв-
ляя об.. «раскодировании» «б. братьев»); СЖ 27.6.95 (смута, которую сеяли «б. братья»); Изв 26.12.95 (через одного из киевских б. 
братьев). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ.

6. Белые  деньги . А. О купонах, введенных в Латвии как временное платежное средство до лата 
(см.). Если «белые деньги» будут пущены в обращение, то лишь до того момента, как Латвия получит 
латы, печатающиеся за границей. НГ 18.1.92. 

– КПр 30.12.90 (войдут в обращение б. деньги); НГ 5.1.91 («б. деньгами» будет выдаваться часть зарплаты); Ком 17.2.92 (про-
считывает возможности выпуска т. н. «б. денег»). 
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Б. Деньги, заработанные легально, законным способом. Если учесть, что в промышленности, как 
правило, белые деньги, то можно представить, насколько тяжело им приходится работать сегодня. 
ДМС, 1997, 31. Когда еще потенциальный покупатель наберет нужное количество «белых» денег, если 
вся налоговая система толкала его все время зарабатывать черными. ДВ 23.10.97.

– ВП 26.12.97 («б.» деньги, зафиксированные в балансовых отчетах).
7. Белые колготки. О женщинах – наемных снайперах, участвовавших в военных действиях 

на Кавказе (в Чечне) против вооруженных сил РФ. Особенно усердствовали.. пресловутые «белые 
колготки» – бывшие спортсменки-биатлонистки из прибалтийских республик, которых, как счи-
тается, немало воюет на стороне Дудаева. Сег 16.6.95. В средствах массовой информации про-
мелькнуло два сообщения, претендующих на сенсационность: будто бы в Москве.. задержана 
сибирячка, служившая наемным снайпером у Дудаева (таких обычно именуют «белыми колгот-
ками»). ОГ, 1995, 47. Женщины-снайперы бывали на стороне ваххабитов во время боевых дейст-
вий в селах Карамахи и Чабанмахи. Пленные ваххабиты на допросах рассказывают, что среди них 
были наемницы из Прибалтики, Украины и Азербайджана. Точное число «белых колготок», прини-
мавших участие в боевых операциях.., пока не установлено. НГ 2.10.99.  Ед. Можно бы и предъя-
вить хоть одну «белую колготку». ОГ, 1995, 4.

– КПр 1.2.95 (в зоне боевых действий женщин-убийц из Прибалтики, прозванных «б. колготками»), 16.2.95 (лгущие.. о «б. кол-
готках»).– НРЛ-95. – От «белые колготки» в прямом значении.

8. Белый дом*. А. Здание правительства РФ в Москве (разг.). Американский опыт оказался для 
России губителен. Все свелось к внешнему заимствованию, к профанации. Дом Советов нарекли 
«Белым домом», учредили собственных мэров, префектов, супрефектов. Пр 29.9.93. Люди как бы 
Богом призваны отстаивать принцип ненасилия. И вдруг они стали оправдывать разгром Дома 
Советов Российской Федерации (в просторечии – «Белого дома»). Пр 2.2.94. Покинул я здание Дома 
Советов – название «Белый дом» я как-то не воспринимаю – только около пяти вечера четвертого 
октября. ОГ, 1994, 9.

– Д. Ольшанский, Эйфория (Диал, 1991, 15) ([Эйфория] разливалась по коридорам.. Б. дома); КПр 12.11.93 (кто виноват 
в стрельбе у «Б. дома» ); Пр 26.3.94 (пикеты у «Б. дома» в Москве); ПР 15.8.96 (500 тысяч долларов.. выносили из «Б. дома»); СС 
30.9.94 (к Б. дому начинают стягиваться представители антипрезидентских сил). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От Белый дом 
в знач. «резиденция президента США в Вашингтоне».

Б. какой, чей. О здании местного органа власти в РФ (разг.). Отправил я свое послание 25 августа – 
и никакого ответа.. Наконец, секретарь нашей комиссии дозвонилась до Петроградского «Белого 
дома». ВП 6.10.97. Особенным он [Троицк] ничем не отличается и похож на другие маленькие городки 
России, такие же, наверное, магазины, «комки», рынки и свой «белый дом». СР 10.6.99. В Белгородской 
области он [Жириновский] вел избирательную кампанию агрессивно, коварно и продуманно, рассчиты-
вая вздыбить протестный электорат и на его голосах въехать на белом коне в местный белый дом. 
НГ 7.7.99.

– Пр 12.3.96 (у местного «б. дома»), 5.9.96 (в кабинетах местного «Б. дома»). – От Белый дом в знач. А.
9. Белые береты. См. береты. 

БЕНД. См. бэнд.

БЕНЕФАКТОР а, м. Благотворитель, благодетель; бенефициарий (книжн.). Хочется верить, что 
когда-нибудь Россия изживет извечную инфантильность, потребность в пастырях, поводырях и бенефак-
торах. КЛ, 1998, 4.  Бенефактор  кого. Писатели, конечно, не беспомощные жертвы или бенефакторы 
сознательных изготовителей.. репутаций. Они и сами работают над своим «имиджем». ДН, 1995, 4.

– М. Стуруа, Этот безумный, безумный, безумный Дюпон (Ю, 1996, 9) (пытался.. спасти своего б-а, настаивал на том, чтобы 
тот лег в больницу). – Англ. benefactor.

БЕНЕФИЦИАРИЙ*, я, м. Получатель денег по аккредитиву или страховому полису или дохо-
дов от имущества, находящегося в доверительном управлении; выгодоприобретатель; юридическое 
лицо, получающее экономическую выгоду (проф.). Россия считается бенефициарием ОСП с 1 января 
1993 года. Ком-D 7.4.93. Госкомимущество стало главным бенефициарием предоставленного РЦП по 
линии Всемирного банка целевого кредита. Ком 18.3.97.  В сложении. По решению Совета ЕС, Россия 
с 1 января 1993 года пользуется статусом страны-бенефициария, то есть значительное число видов 
товаров, произведенных на ее территории, может продаваться в странах Европейского Сообщества 
беспошлинно. Ком 23.8.93.

– Ком-D 24.11.92 (в интересах б-я), 13.12.93 (участник фонда не имеет права назначать б-я), 19.1.94 (его действия должны 
осуществляться в пользу б-я (выгодоприобретателя) по данному договору); Пр 22.2.94 (б-ем может выступать исключительно гос-
бюджет); РГ 17.2.96 (б-ями проекта выступают);  Ком-D 15.3.96 (последует подписание соглашения между Минфином и облас-
тями-бенефициариями). – От англ. benefi ciary. – Актуализация.
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БЕНЗИНОВЫЙ*, ая, ое. Бензиновая  война ,  революция .  О массовых протестах против 
необоснованного повышения цен на бензин (в Европе, России) (публ.). Великую бензиновую революцию 
премьер назвал провокацией с целью вынудить его «ввести регулируемые цены на нефтепродукты». 
Ком-D 26.11.94. Немедленно магнаты начали «бензиновую войну» против правительства Е. Примакова, 
лишив горючего весь Северо-Запад, регионы на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. РФС 19.7.99.

– Сег 20.12.94 («неплательщики» спровоцировали б. войны), 3.10.96 (генералы «б. войн» верны своей тактике), 29.8.97 (эта затянув-
шаяся «б. война»); Пр 3.10.95 (б. война продолжается); Ком-D 17.10.95 (не окончив б. войну, мэр готовится к газовой); Ог, 1997, 36 (начало 
нового этапа «б. войн»); Изв 14.10.97 (в ходе б. войны); РГ 5.12.97 (б. война закончилась), 16.7.99 ([Будапешт] в один момент охватила.. «б. 
революция»); МН, 1999, 17 (б. революция началась на Неве); ПГ 29.7.99 (избежать нефтяных и б. войн). – НРЛ-90 (б. война).

БЕНЗОГАЗ, а, м. Автомобильное топливо, представляющее собой сухую безвоздушную смесь бен-
зина и газа. Нашлись люди, которым пришло в голову совместить эти два вида топлива. Так родилась 
композитная топливная система, которая позволяет в обычном автомобиле автоматически приго-
товлять и использовать «газированный» бензин, или бензогаз. ВП 24.1.95 В двигатель поступает сухая 
безвоздушная газовая смесь – бензогаз, – которая сгорает полно и быстро. Изв 7.5.97.

– Консервная и овощесушильная промышленность, т. 22, 1967 (б. вырабатывали на приводном бензогазовом генераторе); Тр 
30.10.99 (идеальная рабочая смесь – б.); РГ 3.11.99 (поездим на б-е); Петр 38, 1999, 44 (в бензогазогенераторе.. получается идеальная 
рабочая смесь – б.). – Бензин (з’→з) + о + газ.

БЕРЕТ*, а, м. 1. Краповые береты. Элитные подразделения внутренних войск, прошедшие специ-
альную подготовку и имеющие в составе экипировки краповые береты; военнослужащие этих подразде-
лений. – В чем-то схожей стала наша, журналистов, работа в последнее время с участью «краповых 
беретов». КПр 31.10.90. По тротуару.. идут два рослых и крепких парня. Это «краповые береты»: гор-
ные ботинки с высокой шнуровкой, ..темно-бордовые, краповые береты. А. Усов, Насилие (Киносце-
нарии, 1991, 6).  Краповые береты чего. «Краповые береты» дивизии имени Дзержинского  – парни 
серьезные. МК 22.5.94.

– Ог, 1989, 29 (группы «краповых б-ов»), 1996, 44 (получил особое развитие спецназ ВВ – «краповые б-ы»); КПр 23.8.90 (из «кра-
повых б-ов» отобрали.. подготовленных), 1.11.90 (посмотреть, как действуют краповые б-ы); Ком 19.8.91 (в плену могли оказаться 
«краповые б-ы»); НГ 12.11.91 (из «краповых б-ов» был ранен); З, 1996, 50 (под охраной «краповых б-ов»); МК 10.7.97 (пытался.. 
выполнить любимое упражнение краповых б-ов); Изв 11.1.97 («краповые б-ы» – это элита спецназа); НМ, 1998, 9 (при поддержке 
«краповых б-ов»); ПГ 14.10.99 (мальчишки с детства будут мечтать стать «краповыми б-ами»). – НРЛ-90. – От «краповый берет» 
в знач. «берет красного цвета, который носят военнослужащие элитных войск ВВ, сдавшие экзамен на право его ношения».

2. Белые береты. Батальон полиции, охранявший Верховный Совет Латвии; бойцы этого подраз-
деления. Недавно в прессе были оглашены данные о том, что на каждого депутата латвийского пар-
ламента приходится по двое полицейских из особого батальона охраны ВС, известных под названием 
«белые береты». НГ 31.10.91. Омоновцы издевались над «белыми беретами». Вр-MN 10.11.99.

3. Чёрные береты. А. Морская пехота; бойцы этого рода войск. Балтийские «черные береты», про-
шедшие Чечню, люди отпетые. КЗ 24.4.97. Около ста морских пехотинцев Северного флота, участ-
вовавших в контртеррористической операции на Северном Кавказе, представлены к государственным 
наградам. «Черные береты» умело контратаковали противника. КЗ 12.11.99.

Б. Бойцы рижского, армянского ОМОНа. В полдень 21 августа, в то время, когда ВС Латвийской 
Республики голосовал за полную государственную независимость Латвии, на Домскую площадь въехали 
5 БТРов с вооруженными омоновцами.. «Черными беретами» была предпринята попытка атаковать 
здание ВС. МК 3.10.95. В здание парламента вошел армянский спецназ – «Черные береты». Ком-Вл, 
1999, 43.  В качестве имени собств. Повесть Николая Иванова «Черные береты», рассказывающая 
о судьбе бывшего командира рижского ОМОНа Андрея Тарасовича, – первое художественное произве-
дение о путче 93-го года – появилась на книжных лотках в начале этого года. Изв 17.2.98. 

– А: НГ 26.1.91 (150 тысяч дислоцированных под Москвой морских пехотинцев.. «Черные б.» В Москве?); Изв 17.2.98 (в Латвии 
начался суд над рижскими омоновцами.. «Черными б-ами» из Риги); ПР, 1999, 13 (Черные б. в Чечне). – БТС, БАС-3. 

БЕРИЕВЦЫ, цев, мн. (ед. бериевец, вца, м.). Сотрудники научно-технического комплекса им. 
Г. М. Бериева (разг. проф.). Бериевцы возлагали большие надежды на новинку, пытаясь с помощью 
самолета-амфибии совершить деловой рывок на авиационном рынке. ОГ, 1997, 33. Планировали бери-
евцы показать и свою главную новинку – амфибию Бе-200. КЗ 8.7.98.  В сложении. Идея создания 
амфибии начала реально воплощаться в жизнь в конце 80-х.. Специально под эту программу было соз-
дано совместное предприятие «Бета Ир» (в которое, помимо конструкторов-бериевцев, вошли иркут-
ское авиационное производственное объединение, а также финансисты Украины и Швейцарии), и уже 
в 1991 году модель амфибии была представлена на авиасалоне в Париже. Изв 20.10.98. 

– Г. М. Бериев (имя собств., известный советский авиаконструктор (1902– 1979), в 1934–1968 гг. возглавлял Центральное конст-
рукторское бюро морского самолетостроения (ЦКБ МС) в г. Таганроге) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.
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БЁРЦЫ*, цев, мн. Армейские ботинки с высокими голенищами. Но где это видано, чтобы из-под 
шинели торчали камуфляжные штаны, заправленные в «берцы»? КЗ 12.2.97. Оттаявший на солнце 
чернозем пудовыми липкими комьями повис на «берцах». З, 1999, 50.  Армейские  берцы . Я с удо-
вольствием носил бы армейские «берцы». Изв 17.8.96.□ В сложении. Перед ней в зеркально начищен-
ных высоких ботинках-«берцах».. – главный батальонный сержант, по-нашему – нечто среднее между 
замполитом и старшиной. НВ 6.3.99. 

– АиФ-ЯМ, 1998, 7 (сшить из сапог б. (ботинки)); армейские  берцы : З, 1998, 27 (армейские «б.»); □ МН, 1999, 31 (купили.. 
высокие армейские ботинки-«берцы»). – От берцы в знач. «голенища».

БЕСИК*, а, м. Российский флаг с полосами белого, синего и красного цветов (разг.). Трехцветный 
«бесик» на крыше здания Госдумы был заменен красным флагом с серпом и молотом. КПр 22.7.95. Про-
тив бело-сние-красного (бесик) триколора.. высказались коммунисты. ВМ 24.1.98.

– Ком-D 27.2.93 (трехцветный флаг «б.»); МЭ, 1996, 12 («б.» – ..стяг России); СЖ 6.11.97 (не развевается над башней нынеш-
ний «б.»); СР 15.10.98 (его [флаг] так и зовут – «б.»); ВП 15.6.99 (с трепещущим «б-ом» на антенне). – Актуализация (слово приду-
мано до революции гимназистами для запоминания последовательности цветов на государственном флаге путем сокр. слов: белый, 
синий, красный).

БЕСКАРТРИДЖНЫЙ, ая ое. 1. Бескартриджный  (копировальный )  аппарат. Копироваль-
ный аппарат, в котором нет специального блока с картриджем (см.). Персональный бескартриджный 
копировальный аппарат формата АА. Заправляется пользователем за 2 мин. Ог, 1995, 5. Toshiba 1210.. 
Позволяет делать 5 тысяч копий в месяц. Аппарат бескартриджный, т.е. по мере необходимости 
заменяется туба, порошка которой хватает на 2500 копий. Изв-Э 20.9.95. 

– Ком 17.3.94 (персональный б. копировальный аппарат); Монитор (Н. Новгород), 1998, 39 (Dаtаbook.. выполнен в виде герме-
тичного (б.) устройства).

2. Связанный с использованием таких аппаратов. В обеих моделях используется бескартридж-
ная технология печати ECOSYS, которая позволяет продлить срок службы печатающего барабана 
и уменьшить расход тонера – то есть несколько снизить совокупную стоимость владения принтером. 
Э, 1999, 6.

– Без- (орф. бес-) + картридж (см.) + -н(ый).

БЕСКОМПЛЕКСНЫЙ, ая, ое. 1. Лишенный комплексов, ведущий себя свободно, раскованно (о 
ком-л.) (разг.). В мире высокой моды очень «бескомплексной» слывет Наоми Кэмпбелл. Чернокожая 
манекенщица не раз афишировала «все» достоинства своей фигуры. КПр 1.11.97 Бескомплексные 
жительницы NY.., не стесняясь бесчисленных глаз, предавались взаимным ласкам. ОГ, 1998, 16. 

– КПр 19.9.92 ([на нудистском пляже] много веселых и б. людей). – НРЛ-92. –Без- (орф. бес-) + комплексы + -н(ый).
2. Такой, при котором не испытываются, не могут испытываться комплексы вины, ответственности 

и т. п. (о чем-л.) Тогда не придется беспокоиться об утрате национальной независимости и сохранно-
сти своей территории и не готовиться к войне или смуте, которые могут оказаться единственным 
«бескомплексным» способом отказа от всех уже сделанных долгов, выплатить которые не сможет ни 
это, ни следующее поколение. РГ 27.9.96. Рогожкин снова разыгрывает историю в уникальных бессо-
циальных, бескомплексных условиях. Век, 1996, 39. Последняя отличается крутизной и бескомплексным 
обращением с классиком. МК 26.6.98.

– От бескомплексный в 1-м знач.

БЕСКУПОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к торговле за деньги, а не за купоны (на Украине); осу-
ществляемый таким способом. В Крыму «бескупонную» планку подняли до 50 копеек, хотя Совмин реко-
мендовал отпускать товар без дополнительных денег до 20 копеек. Изв 14.11.90.

– КПр 18.11.90 (право б. покупки). – НРЛ-90. – Без- (орф. бес-) + купоны + -н(ый). 
2. С нулевым купоном – с выплатой процентов дисконта, скидки с номинала (проф.) За неделю двух-

летние выпуски [ОФЗ] подешевели на 12–15 процентных пунктов. Впрочем, «дальние» бескупонные 
бумаги также не страдают от избытка внимания. Если в минувший вторник шестимесячные обли-
гации приносили инвесторам 90% годовых, то вчера – 120 %. Сег 16.4.96. Инвестиции в эти бумаги 
довольно неплохие – доходность по этому выпуску составляла до 130% годовых. Одно плохо, что у этого 
бескупонного выпуска по определению не предусмотрены купонные выплаты. НВ 17.8.99. □ Государ-
ственные  краткосрочные  бескупонные  облигации . Дисконтные облигации, эмитируемые Рос-
сийским государством в лице Министерства финансов под гарантию Центробанка и существующие 
в бездокументарной (см.) форме; ГКО (см.). 19 февраля Верховный Совет России в целях осуществле-
ния антиинфляционных мероприятий и обеспечения финансирования целевых программ принял реше-
ние о выпуске принципиально новой ценной бумаги – «Государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций» на сумму не менее 600 миллиардов рублей. СПбВ 24.3.93. ГКО – это  аббревиатура именных 
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государственных краткосрочных бескупонных облигаций. Тр 18.7.96. □ Муниципальные  кратко-
срочные  бескупонные  облигации . Краткосрочные облигации, выпускаемые мэрией Санкт-Пе-
тербурга и эмитируемые Правительством Санкт-Петербурга; МКО (см.). 23 марта в Санкт-Петербурге 
состоялся первый аукцион по размещению ценных бумаг с совершенно новым названием Муниципаль-
ные бескупонные краткосрочные обязательства (МКО). Д, 1995, 13. Объявление о размещении муни-
ципальных краткосрочных бескупонных облигаций правительства Санкт-Петербурга [заголовок]. ЧП 
7.12.96. □ Бескупонные  облигации  Банка  России . Краткосрочные бескупонные облигации Банка 
России, выпущенные с целью предоставления банковской системе дополнительного инструмента по 
управлению ликвидностью; БОБРы (см.). Придется заняться продвижением нового вида ценных бумаг, 
которые пока не пользуются спросом, – бескупонных облигаций Банка России. Изв 3.9.98. Бескупонные 
облигации Банка России, из-за своей аббревиатуры прозванные трейдерами «БОБРами», скоро снова 
появятся на рынке. Вед 14.10.99.

– □ Государственные ,  муниципальные  краткосрочные  бескупонные  облигации : МН, 1994, 7 (с успехом подхва-
тить государственные краткосрочные б. облигации); ФИ, 1994, 36 (выпуск государственных краткосрочных б. облигаций); АиФ, 
1995, 45 (покупка-продажа муниципальных краткосрочных б. облигаций); □ бескупонные  облигации  Банка  России : ЭиЖ-П, 
1998, 49 (б. облигации Банка России («бобры») с непонятным статусом); И, 1999, 27 (б. облигации Банка России.. финансисты окре-
стили БОБРами); Ком-D 15.12.99 (б. облигации Банка России («бобры») ждали на рынке). – НРЛ-93 (государственные краткосрочные 
бескупонные облигации). – Без- (орф.) бес- + купон + -н(ый).

БЕСПАФОСНЫЙ*, ая, ое; сен, сна, о. Сдержанный в проявлении эмоций; не героический (о чело-
веке). Невозмутимый, совершенно беспафосный В. Л. начал петь. МП 20.9.96. Ефремов был немного-
словен и беспафосен: «Какой ты есть, таким и будь». НГ 9.10.97. 

–Н. В. Осьмаков, Русская литература в историко-функциональном освещении, 1979 («б.», мягко-ироничный Чехов); НГ 6.5.96 (б., 
циничный человек); НИ 7.10.99 (совершенно б., тихий, мягкий, интеллигентный человек). – От беспафосный в знач. «лишенный како-
го-л. пафоса (о произведениях искусства, их стиле).

БЕСПЛАТНИК*, а, м. Сторонник безвозмездной приватизации государственной собственности 
(разг.). Бесплатники выдвигают.. лозунг: отдать собственность безвозмездно. Изв 26.2.92.

– Изв 27.2.92 (что могут предложить б-и); Пр 18.7.92 (тут-то и вспомнишь «б-ов»). – НРЛ-92. – Бесплатная передача (н→н’) 
госсобственности + -ик.

БЕСПОПОВЦЫ*, ов, мн. (ед. беспоповец, вца, м.). Члены демократического движения «ДемРос-
сия», оппозиционно настроенные по отношению к одному из его лидеров – Г. Х. Попову, несогласные 
с некоторыми его действиями на посту мэра Москвы (публ.). «Демроссия» раскололась на поповцев 
и беспоповцев [заголовок]. 10 октября в Краснопресненском райсовете состоялась учредительная кон-
ференция Коалиции демократических сил Москвы.. Участники конференции заявили о себе как о кон-
структивной оппозиции мэру и правительству города. В конференции приняли участие московские 
организации пяти российских партий (Демократической, Республиканской, Социал-Демократической, 
Конституционно-Демократической, Народной), Московская ассоциация «Демократическая Россия», 
а также народные депутаты ряда районных Советов Москвы и Моссовета. Последних особенно вол-
новало намерение мэра Гавриила Попова упразднить в ближайшем будущем все московские райсоветы, 
но, впрочем, специфически антипоповский пафос объединил не только обиженных мэром народных 
депутатов, но и всех остальных участников конференции, еще вчера тесно сплоченных в рамках дви-
жения «Демократическая Россия». Ком 14.10.91. На площадь Свободной России пришел даже «беспо-
повец», председатель Краснопресненского Совета Александр Краснов. НГ 11.2.92.

– Без- (орф. бес-) + Г. Х. Попов (имя собств., экономист и политический деятель, мэр Москвы (1991–1992)) + ц(ы); ед. 
(в→в’) + -ец. 

БЕСПРЕДЕЛ*, а, м. 1. какой. О произволе, беззаконии со стороны кого-л., в какой-л. сфере (разг.). 
С чего начинается политический беспредел? Часто с малого, с небольших отступлений, с мысли о своей 
исключительности, праве на вседозволенность. Изв 14.11.91. Мы не застрахованы от новых терактов. 
Криминальный беспредел может выплеснуться на территорию России. КПр 22.3.97.

– Книга, т. 71, 1989 (ложно понятая гласность привели к издательскому б-у, к выпуску на местах низкопробной продукции); НГ 
18.9.96 (господствует правовой б.); См 17.6.97 (по поводу бандитского б-а); МН, 1997, 29 (стали свидетелями милицейского б-а).

2. чего. Крайнее проявление чего-л. В девяти из десяти сегодняшних лент – убогий диалог, туск-
лое авторское воображение.. «Семья вурдалаков», «Сон девственницы».. – это поистине «беспредел» 
падения профессионального достоинства, элементарного вкуса. Пр 7.1.91. Ничто так не развращает 
нацию, как безответственность и вседозволенность. Понимаем ли мы, что беспредел безнаказанно-
сти – воистину гибельная раковая опухоль любого общества? Пр 29.9.93.

– От беспредел в знач. «беззаконие, тотальное бесправие».
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БЕСПРЕДЕЛЬНИК, а, м.То же, что беспредельщик (см.). В последнее время в наш бизнес вломи-
лись банды плюющих на всех и вся молодых беспредельников, добывающих антиквариат любыми спо-
собами, в том числе воровством, грабежами, убийствами. ЭГ, 1996, 50. Я не раз слышал упреки в свой 
адрес за то, что защищаю убийцу, беспредельника, «махновца», «перхоть». Вед 21.11.99.

– Беспредел (преступление с применением жестокого физического насилия, БСЖ) (л→л’) + -ник.

БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., непрех. Разг., неодобр. 1. Вести себя нагло, превышать 
свои служебные полномочия, нарушать закон, преследуя корыстные цели. Один мент.. постоянно 
«пасся» в этом магазине и стал «беспредельничать». ЧП, 1991, 26. В последнее время беспредельни-
чают и сами чиновники – на ниве объявленной приватизации жилья. Ком-D 10.6.93. Беспредельничают, 
по их словам, больше всего ГАИ в Ярославле и Переславле. РГ 24.10.96.

– МК 6.6.96 (чиновники как б-ли, так и б-ют); Сег 14.7.97 (жизнью своей кашевар доволен: продуктов хватает и «началь-
ники не б-ют»); Ком-Д, 1999, 46 (бюрократ Котов сидит в своем кресле и б-ет). – Беспредел (о произволе, беззаконии) (л→л’) + 
-нича(ть).

2. Заниматься бандитизмом, разбоем; зверствовать. Да, беспредел идет. Двух человек из-за какой-то 
валюты. Я, Андреич, сам не ангел, воровал.. Но убить?! Скоты. – Время такое. – Чушь. После войны 
тяжелее было, а не беспредельничали. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. Сегодня жители при-
граничных чеченских сел поголовно вооружены, банды с той стороны постоянно наведываются, кри-
минал беспредельничает. ОГ, 1997, 49.

– Нед, 1994, 20 (уголовники б. начали); Пр 24.6.95 (зачем было нужно б. в городе, стрелять направо и налево); ЖиК, 1998, 5 (на 
трассе Оренбург–Челябинск б-ла банда); КЗ 12.2.99 (десантники единственная гарантия, что здесь не будут б. бандиты). – Бес-
предел (преступление с применением жестокого физического насилия, БСЖ) (л→л’) + -нича(ть).

3. Непристойно, вызывающе вести себя. Армяне просто беспредельничали в квартире, когда к ним 
пожаловали сотрудники МВД. ПИ 1.8.98. Два мужика в штатском, но с явно военной выправкой, сами 
еле держась на ногах, поднимали с газона вдребодан пьяного полковника... Для сквериков неподалеку от 
метро «Парк культуры» такие картины в последнее время стали обычными: именно здесь «разгоняют 
усталость» офицеры из 3-го дома Министерства обороны.. «Я живу здесь пятнадцать лет, но еще не 
видела, чтобы военные так беспредельничали» . МК 14.8.98. 

– МПр 14.10.99 (б-ли двое молодых людей, приставали к прохожим, матерились на чем свет стоит). – Беспредел (непристой-
ное, вызывающее поведение; разгул; БСЖ) (л→л’) + -нича(ть).

БЕСПРЕДЕЛЬЩИК, а, м. Тот, кто творит беспредел, беспредельничает (см. 1-е знач.); беспредель-
ник (см.) (разг.). Советская правоохранительная.. система могла хоть как-то сдерживать братву.. 
только общим беспредельным террором.. Это было взлелеяно из начала бандой красных беспредель-
щиков. ЛГ, 1991, 32. «Юдин без тормозов и принципов. Он бесился от своей безнаказанности, наглел 
от вседозволенности.. Юдин – просто беспредельщик, мозгами за него работал Большаков. Оба они 
и были лидерами банды». ЛГ, 1998, 52.

– Ог, 1988, 32 (поставляет на волю самых жестоких б-ов); ЛР, 1993, 32 (творили б-и страшную сказку); Нед, 1994, 16 (сам ста-
новится б-ом), 1995, 2 (платить дань б-ам); ЛГ, 1995, 10 (с так называемыми б-ами); КПр 21.3.95 (лозунг оставался на вооружении.. 
бандитских низов и начинающих «б-ов»); МК 31.5.95 (слыл б-ом); Сег 22.6.96 (свергнуть трех больших и богатых б-ов); АиФ, 1995, 
41 (контролирует этих молодых б-ов), 1996, 33 (б-ов не потерпим); РВ 19.10.96 (банда «б-ов»); НВ 11.7.97 («б-и» из Первоураль-
ска). – НРЛ-88. – Беспредел (преступление с применением жестокого физического насилия, БСЖ) (л→ль) + -щик.

БЕСТСЕЛЛЕР*, а, м. То, что имеет высокий спрос, вызывает ажиотаж (перен.). Жанр анонимных 
аналитических записок, с некоторых пор популярный в Москве, сегодня становится инструментом 
политики и в провинции. Документ под грифом «Для служебного пользования» (тем не менее благодаря 
хорошо организованной «утечке» ставший бестселлером) оценивает содержание районной прессы 
Красноярского края. Изв 7.7.95.  Бестселлер  чего. «Фольксваген» представил несколько новых моде-
лей, среди которых новый «Жук», ставший абсолютным бестселлером сезона. СПбВ 24.12.98.

– АиФ, 1995, 48 (предлагает коммерсантам.. лучший товар – т.н. б-ы). – От бестселлер в знач. «наиболее раскупаемая книга 
или пластинка, изданная большим тиражом, а также фильм, пользующийся наибольшей популярностью».

БЕСТСЕЛЛЕРИСТ, а, м. Автор бестселлера, бестселлеров. В отсутствие очевидных бестселлери-
стов (и Джон Ирвинг, и Патрик Зюскинд увлечены сейчас киносценариями..) западный рынок просто-
душно обращается к испытанной форме маркетинга. ОГ, 1996, 40. Выбор немецкого бестселлериста 
Хайнца Конзалика в качестве открывающего новую серию, возможно, не всем покажется удачным. 
ОГ, 1996, 26.

– Ог, 1986, 52 (в Америке всерьез не принимают этого [А. Хейли] «б-а»); Ком-D 8.9.93 (сделало их [романов] автора безусловным 
лидером американских «б-ов»); Сег 27.12.94 (американского б-а), 17.8.95 (творческие секреты одного из самых успешных б-ов). – 
НРЛ-86. – Бестселлер (р→р’)+ -ист.



160

БЕС

БЕСТСЕЛЛЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бестселлеру, его созданию, продаже и т. п.; харак-
терный для бестселлеров. Далеко не бестселлерный тираж, но в хорошем исполнении издания вполне 
убыточный. МПр 24.6.97. □ Ср. ст. Помимо «оваций» помянуто 6 оригинальных шоу-программ – одна 
другой краше, 9 альбомов – один другого бестселлернее. МК 24.4.98. 

– Сег 10.3.95 (по б. технологии); МК 31.7.98 (б. успех.. издания песен), 4.10.98. (б. тираж); МН, 1998, 50 (рукопись.. носит все 
же «диссертационный», а не «б.» характер).

2. Являющийся автором бестселлера, бестселлеров (см.). Предваряя концерт, Артемий Троицкий назвал 
тройку бестселлерных классических композиторов – Шнитке, Пендерецкий, Найман. Вр-MN 5.6.98.

– Бестселлер (см.) + -н(ый).

БЕСШНУРОВОЙ, ая, ое. Бесшнуровой  телефон . Аппарат радиотелефонной связи, не имею-
щий сетевого шнура; радиотелефон. Бесшнуровые телефоны довольно легко подслушиваются. См 5.9.96.

– Г. В. Вачнадзе, Всемирное телевидение.., 1989 (вначале на б. телефон смотрели как на прихоть); ВП 24.4.97 (б. телефоны 
любой марки). – БТС. – Без- (орф. бес-) + шнур + -ов(ой).

БЕТАФЕРОН, а, м. Лекарственный препарат для лечения рассеянного склероза, полученный 
посредством генной инженерии из человеческого бетаинтерферона. Препарат бетаферон, предло-
женный немецкой фирмой «Шеринг», стал первым специфическим средством для лечения рассеян-
ного склероза. Оно не излечивает, но значительно тормозит развитие недуга. П 20.12.96. Некоторые 
исключительно порядочные чиновники.. узнали о лекарстве бетаферон и в 1999 году «ахнули» более 
миллиарда неденоминированных бюджетных денег, выделенных на лекарства для всего города, на два 
десятка годовых комплектов бетаферона. ВП 25.2.99.

– Г. И. Марчук, Великий Октябрь, 70 лет: научно-технический и социальный прогресс, 1987 (б.); Ком-D 14.2.98 (немецкий препа-
рат «б.»); АиФ-Зд, 1998, 19 (препарат «б.»); ВМ 10.12.98 («б.» хорошо себя зарекомендовал); КПр 3.3.99 (американское лекарство 
б.); СПбВ 6.7.99 (пропаганда б-а). – От бетаинтерферон.

БЕШЕНСТВО*, а, ср. Коровье  бешенство . Вирусное заболевание – губчатая энцефалопатия 
рогатого скота, передающееся человеку. Фактором, способствующим популярности вегетарианства, 
стал страх перед новой инфекцией, так называемым «коровьим бешенством». Сег 30.9.94. Вирус 
«коровьего бешенства» появился у британского скота в конце 1980-х гг. МН, 1995, 13.

– MN-Б, 1995, 12 (вирус «коровьего б-а»), 1996, 18 (скандал вокруг «коровьего б-а»); МПр 2.4.96 (пораженного вирусом «коровь-
его б-а» мяса); НГ 5.4.96 (человеческий вариант коровьего б-а); АиФ, 1996, 14 (возбудитель «коровьего б-а»), 1997, 29 (случаи заболе-
ваний «коровьим б-ом»); Ком-D 20.4.96 (при болезнях, подобных «коровьему б-у»); Пр 23.5.96 (эпидемия «коровьего б-а»); Изв 20.6.96 
(приступы «коровьего б-а»); ОГ, 1997, 7 (выявлен случай «коровьего б-а»); ЛГ, 1997, 50 (коровьим б-ом болеют), 1999, 14 (выявить 
заболевания человеческой формой коровьего б-а). – Пер. англ. mad cow disease.

БИВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с одновременным обращением каких-л. двух валют; двух-
валютный (см. 1-е знач.).  Бивалютная  (денежная)  система  (какая). Многим радикальным 
экономистам не дает покоя положительный опыт существования на территории СССР бивалют-
ной денежной системы – в 20-е годы в обращении находился рубль и конвертируемый червонец. ДЛ 
11.11.96. Центробанк в течение 1998 г. должен готовить россиян – предпринимателей, служащих, 
население – к последствиям введения евро – замене моновалютной системы на бивалютную, новым 
валютным курсам. БиБД 2.3.98. // Такой, где действует такая система (о стране, экономике). Россия по-
прежнему остается бивалютной страной. Ком-W 7.9.92. Такой шаг в практически бивалютной эконо-
мике приведет к финансовому краху. Киевские ведомости (Украина) 19.7.96.

–  Сег 19.1.95 (Совет директоров банка России по существу узаконил б. денежную систему); ИН 16.3.98 (стала складываться 
б. система); НГ-П 3.11.98; 17 (в б. системе «рубль-доллар»).

2. Связанный с проведением расчетных операций в каких-л. двух валютах (о расчетных карточках). 
Это решение открывает широкие перспективы отечественным банкам, эмитирующим рублевые или 
бивалютные расчетные карточки, условия получения и обслуживания которых гораздо доступнее для 
российского «среднего» класса. Сег 16.11.93. 

– Полукалька англ. bi-currency.

БИГ-ДАНСИНГ, а, м. Большой танцевальный вечер. 12 апреля.. в дансинг-зале ДК Ленсовета – 
премьера нового цикла молодежных биг-дансингов «Александр Малькевич-party», организатором 
и ведущим которых стал петербургский музыкальный журналист. АиФ (Пб), 1996, 15. В ночном клубе 
«Тайфун».. пройдет нетрадиционный биг-дансинг «Путешествие в страну Аудио». ВП 23.5.96.

– Англ. big dancing.

БИГ-МАК и БИГ МАК, а, м. 1. Самое известное блюдо сети ресторанов McDonald’s – булочка 
с котлетой, сыром и овощами (придумано в 1967 г.). Американцы знают, что «Биг Мак» – любимая 
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еда президента. НГ 3.8.93. Сейчас идет спор о том, можно ли получить «болезнь бешеной коровы» 
в «Макдональдсе» через «биг мак». Пр 6.4.96. Однако подлинное создание империи биг-маков началось 
в 1955 году, когда эксклюзивные права на торговую марку «Макдональдс» были проданы владельцу 
фирмы торгового оборудования Рэю Кроку, который начал бурную деятельность по созданию все-
мирной сети ресторанов быстрого питания. СПбВ 16.7.98. В сочетании со спагетти или биг-маками 
поглощение подобных напитков вызывает настоящий «калорийный взрыв» в организме, способствуя 
резкому увеличению веса. Тр-7 28.10.99. □ В знач. прил. Исследователи утверждают, что гамбургеры 
«Биг-Мак» и порции «дешевой» пиццы содержат химические вещества, оказывающие отрицательное 
влияние на человеческие гормоны, вредные для эндокринной системы человека. Тр-7 12.3.99. □ Биг -
Мак  индекс ;  индекс  «Биг  Мак». Отношение стоимости гамбургера к курсу национальной валюты 
той страны, где он продается. Авторитетный журнал Economist регулярно печатает так называемый 
«Биг-Мак индекс». Ком-D 16.7.98. Это так называемый индекс «Биг Мак», который оценивает стои-
мость основного продукта корпорации «Макдоналдс» в различных странах мира.. По состоянию на 
14 декабря 1998 г. данный индикатор показывал, что в России цена «Биг Мака» составляет лишь 46% 
от принятой за эталон средней цены в трех городах США – Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско. НГ 
3.3.99.

 – Биг -мак : Время и мы, 1981 («б.» с кетчупом); Изв 24.1.91 (фирменные б-и), 19.11.93 (съесть «б.»); КПр 12.12.92 («б-и.. 
заняли в жизни нового поколения место «овсянки»), 26.4.95 (попробовать, что такое настоящий б.), 20.1.96 (горячий Б.), 3.6.99 
(жевать.. б-и); ОГ, 1993, 3–5 (получить порцию Б-а); РГ 26.7. 96 (дешевый б.); Ком-D19.3.97 (в стране хот-догов, б-ов и Элвиса Пре-
сли); КЗ 15.8.97 (заморский б.); Пр-5 10.7.98 (очередь за б-ом); Ж, 1999, 12 (быстренько съели б-и); ПГ 2.7.99 (жить на одних б-ах). 
Биг  мак  (Биг  Мак) : А. З. Москаленко, Под небом памяти: из дневников публициста, 1984 (так называемый «б. мак»); КПр 1.2.91 
(поклонники «Б. маков»); Изв 14.5.91 (после.. повышения цен на «б. маки»); Сег 6.4.93 (раздавал.. купоны на бесплатные «Б. Маки»); 
МН, 1995, 40 (питаться б. маками); МК 21.2.96 (едят.. «б. мак»). – НРЛ-89 (Биг Мэк), НРЛ-90 сп. (биг мак), Комлев (Биг Мак). – 
Англ. Big Mac.

2. какой. О чем-л. грандиозном по виду, размаху, но неполноценном, ущербном в каком-л. отноше-
нии (перен., неодобр.). Республики СНГ создали ракетный Биг-Мак. Ком 18.5.92. – К сожалению, мы все 
едим один и тот же кинематографический «биг-мак». И, 1997, 9.

– От биг-мак в 1-м знач. 

БИЖУТЕРИЯ*, и, ж. Перен. 1. чего, какая. О том, что имитирует что-л., создает видимость чего-л. 
«Бижутерия» советского благополучия вот-вот может замениться новой.. моделью вседозволенно-
сти, лжепредпринимательства. Тр 12.12.91. Клиническая смерть – это не смерть, а всего лишь впав-
шая в шоковый обморок жизнь, и все эти «черные тоннели, похожие на трубы, в конце которых яркий 
свет», – обычные воспоминания перенесших клиническую смерть лишь доказывают ее обморочное при-
сутствие. Яркий свет – это остаток жизни, а черный тоннель – ее канализационное ответвление. 
Настоящая смерть отвергает эту дешевую бижутерию. В ней все по-другому, непереложимое на 
слова – их там нет. Ог, 1999, 22. □ Словесная  бижутерия . Собир. О словах, банальных словесных 
штампах, которые приняты в тех или иных случаях. Следовало написать блистательная, талантливей-
шая, выдающаяся, и все было бы справедливо, но боюсь прогневить Татьяну Михайловну: не жалует 
она эту «словесную бижутерию». ЛГ, 1998, 15. Алексею Николаевичу достаточно было провести с ней 
часок-другой, насладиться, пресытиться, почувствовать, что она уже надоедает ему своей необя-
зательной болтовней, желанием, чтобы ее непременно занимали, смутной женской дебильностью, 
которую (в отличие от защищенных воспитанием и интеллигентской словесной бижутерией) не умела 
скрывать и которая и привлекала, и отталкивала. О. Михайлов, «Пляска на помойке» (В, 1999, 4).

– В. Черняк, Исход с крайними последствиями, 1988 (б. президентства); КПр16.5.89 («б.» советского благополучия); 
 А. И. Казинцев, Лицом к истории, 1989 (это все уже словесная б.). – НРЛ-89 (б. чего).

2. Бижутерия  какая. Собир. О разных предметах специального назначения, сопровождающих 
какую-л. деятельность. При Стерне вся эта пустяковая баскетбольная бижутерия (видеокассеты, 
маечки-кепочки) стала приносить лиге многомиллиардный доход. РТ, 1998, 1. Обеспечили лошадей.. 
и разного рода хозяйственной бижутерией: дорожными флягами, губками на веревочках, чтобы не 
потеряли в пути, пластиковыми прокладками под подковы, силиконовым охлаждающим гелем для 
ног, специальными охлаждающими шароварами, сильно напоминавшими русские валенки без подме-
ток, шампунями, наборами гребней, седлами и уздечками. МЭ, 1999, 8. Кругом вздыблены трамвайные 
рельсы, гнилые обломки шпал, разбросаны невпопад бетонные кольца и прочая канализационная бижу-
терия. П. Крусанов, Сотворение праха (Окт, 1999, 4). 

– От бижутерия в знач. «украшения, имитирующие ювелирные изделия»..

БИЗНЕС*, а, м. Малый  бизнес . Экономическая деятельность, осуществляемая владельцами 
небольших предприятий (преимущественно в сфере оказания услуг населению). Глава семьи ушел 
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в предпринимательские структуры в малый бизнес. Изв 29.5.93. Освобождение малого бизнеса от 
налогов решит проблему выхода из кризиса. АиФ, 1995, 50. Мелкий бизнес – не путать с малым бизне-
сом, получающим господдержку, – это полузаконное мытье машин, продажа газет, приторговывание 
на оптовых рынках. Ог, 1996, 38. □ Средний  бизнес . Экономическая деятельность, осуществляе-
мая владельцами средних предприятий. Президиум Совета Министров России на состоявшемся вчера.. 
заседании одобрил в целом комплекс первоочередных мер по развитию малого и среднего бизнеса в Рос-
сийской Федерации. Пр 8.4.93. В Туле и Томске Банк приступил к реализации 4-х программ финансиро-
вания малого и среднего бизнеса. ФИ, 1995, 103. □ Большой  бизнес . Экономическая деятельность, 
осуществляемая владельцами крупных предприятий, компаний, корпораций. Уверен, что большой биз-
нес, ворочающий крупными капиталами, сопоставимыми с капиталами транснациональных корпора-
ций на Западе, необходим России. АиФ, 1997, 33. Малый бизнес может дать многим работу, и имеется 
возможность открыть собственное дело, но конкуренция со стороны малых предприятий часто 
ограничивает возможности большого бизнеса развиваться ускоренными темпами. ДемВ 23.12.99. 
□ Школа  бизнеса . Учебное заведение, готовящее менеждеров, административных работников для 
предпринимательской деятельности; бизнес-школа (см.). Для типичного российского предпринимателя, 
который в школе бизнеса не учился, это незаменимая книга. Изв 18.1.95.  Школа  бизнеса  чего. На 
вопросы нашего корреспондента отвечает Александр Наумов, заместитель директора Школы бизнеса 
МГУ. Э, 1995, 10. 

– □ Малый  бизнес : Ком18.11.91 (руководители малого б-а); РВ 12.5.93 (в сфере малого б-а); Изв 2.2.94 (представители малого 
б-а); Сег 26.5.95 (поощрять малый б.); Тр 27.7.95 (для кредитования предприятий малого б-а); ОГ, 1995, 31 (департамент развития 
малого б-а); □ средний  бизнес : СПбВ 7.2.97 (содействие развитию.. среднего б-а); □ большой  бизнес : Изв 24.8.94 (японский 
«большой б.».. окажется одним из самых активных); МЭ, 1998, 23 (пригласил к себе.. «олигархов» – самых крупных деятелей боль-
шого б-а); АиФ, 1999, 25 (воротилы большого б-а); КЗ 24.9.99 (борьба большого б-а за каспийскую нефть); □ школа  бизнеса : Ог, 
1989, 9 (на Западе школы, которые готовят менеджеров, называются школами деловой администрации, или школами б-а), 1989, 
37 (посылают оттуда [из Китая] студентов в западные университеты и школы б-а); СПбВ 22.12.92 (Манчестерской школой б-а); 
СПбЭ 15.3.95 (закончил четыре международные школы б-а). – НРЛ-90 (малый б.), ЯИ (малый б., большой б., школа б-а), ТССРЯ 
(малый б., большой б.). – Актуализация применительно к России.

БИЗНЕС… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к бизнесу. Бизнес-
адвокат (см.). Бизнес-блок (см. 1-е знач.). Бизнес-городок (см.). Бизнес-документация (см.). Бизнес-
консультант (см.). Бизнес-контора (см.). Бизнес-конференция (см.). Бизнес-культура (см. 2-е знач.). 
Бизнес-ликбез (см.). Бизнес-новости (см.). Бизнес-планирование (см. 1-е знач.). Бизнес-прогноз (см.). 
Бизнес-сделка (см.). Бизнес-справка (см.). Бизнес-справочник (см.). Бизнес-терминология (см.). Бизнес- 
услуги (см.) и др.

– Ож./ Шв. 1997, БАС-3. 
2. Относящийся к бизнесменам. Бизнес-десант (см.). Бизнес-карточка (см.). Бизнес-культура (см. 

1-е знач.). Бизнес-стиль (см.). Бизнес-этикет (см.) и др. 
3. Относящийся к бизнесу, бизнесменам. Бизнес-блокнот (см.). Бизнес-бомонд (см.). Бизнес-встреча 

(см.). Бизнес-дама (см.). Бизнес-круиз (см.). Бизнес-лидер (см.). Бизнес-элита (см.) и др.
4. Относящийся к обучению бизнесу. Бизнес-дисциплина (см.). Бизнес-игра (см.). Бизнес-класс (см. 

1. Бизнес-класс). Бизнес-курс (см.). Бизнес-курсы (см.). Бизнес-лицей (см.). Бизнес-подготовка (см.). 
Бизнес-программа (см. 1-е знач.). Бизнес-стажировка (см.). Бизнес-тренинг (см.). Бизнес-университет 
(см. 1-е, 2-е знач.). Бизнес-школа (см.).

5. Относящийся к теме бизнеса. Бизнес-журнал (см.). Бизнес-журналист (см.). Бизнес-журнали-
стика (см.). Бизнес-издание (см.). Бизнес-репортер (см.). Бизнес-тематика (см.).

6. Относящийся к бизнес-терминологии (см.). Бизнес-словарь (см.). Бизнес-термин (см.).
7. Относящийся к бизнес-классу (см. 2. Бизнес-класс, 2-е знач.). Бизнес-салон (см. 1-е знач.).
8. Относящийся к предприятиям бизнеса. Бизнес-система (см. 1-е знач.). Бизнес-структура (см.).
– От англ. business в функции прил.

БИЗНЕС-АВИАЦИЯ, и, ж. Коммерческий воздушный транспорт. Бизнес-авиация в России пока 
что находится в зачаточном состоянии, хотя за менее чем десять лет своего существования она сде-
лала огромные шаги. Ком-Прил 17.6.99. Бизнес-авиация развивается с конца 60-х, но особенно бурный 
рост пришелся на последние годы. Э 1999, 30.

– ФИ 3.2.98 (КБ Яковлева все больше сосредотачивается на рынках.. б-и); ДП 2.3.98 («Дельта-Петербург» возрождает б-ю); 
ДВ 13.7.99 (б. в России). – От англ. business aviation; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + авиация.

БИЗНЕС-АВТОЦЕНТР, а, м. Торговый центр, организующий показ и продажу автомобилей 
и автотоваров какой-л. фирмы, фирм. Бизнес-автоцентром SKY LINE будут представлены: обновлен-
ный NISSAN Primera, спортивный SAAB 9-3 VIGGEN, SAAB 9-5 GRIFEN, SAAB 9-5 WAGON, а также 



163

БИЗ

автомобиль 1993 года выпуска – SAAB 93. НВ 6.11.99. В конце ноября в С.-Петербурге.. состоялась пре-
зентация первой очереди нового Бизнес-автоцентра фирмы «ГЕМА» – Sky Line. АМ, 1999, 1–2.

– Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + авто… (относящ. к автомобилям) + центр.

БИЗНЕС-АДВОКАТ, а, м. Адвокат, оказывающий услуги по правовым вопросам предпринима-
тельства. Михаил Барщевский, ..действительный член (академик) Российской академии адвокатуры: 
«Бизнес-адвокат должен так вести дела клиента, чтобы, с одной стороны, он действовал абсо-
лютно законно, а с другой, платил налоги минимально, что в наших условиях особенно важно». Кар, 
1999, 7. Бизнес-адвокаты обычно являются членами какой-нибудь коллегии адвокатов. Д, 1996, 19. 
 В качестве имени собств. При подготовке статьи использованы материалы газеты «Бизнес-ад-
вокат». Ог, 1998, 16. Имеет журнал-«спутник» «Бизнес-адвокат» и газету «Домашний адвокат». 
Среда, 1999, 6 –7.

– ОГ, 1995, 15 (по складу своего характера и менталитету он не б-а). – НРЛ-95. – Полукалька англ. business lawyer; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + адвокат.

БИЗНЕС-АДМИНИСТРАТОР, а, м. Специалист по управлению бизнесом. В детстве Зулемита 
поменяла несколько школ, затем пыталась стать архитектором, юристом, бизнес-администратором. 
Ком-D 4.11.98. После получения базового образования названия у этих специалистов могут быть раз-
ные: менеджер инноватики, прожект-менеджер, бизнес-администратор, бизнес-мастер. НВ 20.7.99. 

– Ин, 1997, 18 (здесь будут готовить б-ов ); ДП 1.9.97 (б. фирмы); РМ 1.11.98 (получил образование в университете Сорбонна 
по специальности МВА (б.)). – Англ. business administrator.

БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ, и, ж. Экономика и организация производства; учебный курс по 
данной специальности. В 1995 году по линии этого министерства в рамках австралийской программы 
обучения для стран Евразии (АРТЕА), проводимой правительством Австралии, я получил возможность 
пройти обучение по курсу «Бизнес-администрация» в Свинбурнском технологическом университете 
города Мельбурна. Республика Саха 28.12.95. Школа бизнес-администрации присваивает научные сте-
пени в областях: бухгалтерского учета, банковского дела и финансов, экономики, гостиничного дела, 
туризма, секретарского дела, общего бизнеса, информационных систем менеджмента, маркетинга, 
связей с общественностью. МПр 5.5. 96. 

– СПбВ 23.10.93 (мастер б-и). – НРЛ-93 (мастер б-и). – От англ. business administration.

БИЗНЕС-БАНК, а, м. Банк, занимающийся финансированием бизнес-проектов (см.); коммерче-
ский банк. □ В качестве имени собств. В число нарушителей попали такие авторитетные банки, как 
«Базис», «Бизнес-банк», «Империал», «Столичный», Интурбанк, МДМ-банк. Ком-D 2.3.94. «Акул» 
собралось пять, координировала их усилия Ассоциация российских банков, отсутствие же именитых 
коллег объяснилось просто: у «Тверьуниверсалбанка» своя свадьба (в смысле – выставка), «Бизнес-
банк» везет коллекцию за рубеж. НГ 17.11.95.

– СР. – Англ. business bank; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + банк.

БИЗНЕС-БЛОК, а, м. 1. Блок новостей из сферы предпринимательства в печатном издании или 
в программах радио- и телевещания. Тот факт, что в России появился коммерческий банк, готовый 
обслуживать владельцев рублей на уровне ведущих зарубежных банков, показался мне заслуживающим 
внимания и достойным того, чтобы публикация о нем открыла бизнес-блок Ъ. Ком-D 5.11.92. 18.35. 
Бизнес-блок [программа телепередач]. Вести СТС (Сургут), 1999, 45.

– Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + блок (совокупность чего-л. однородного).
2. Партийный блок, поддерживающий развитие рыночных отношений, предпринимательства в Бол-

гарии. □ В составе, в качестве имени собств. Ни один из прогнозов не сулил столь высокой поддержки 
избирателями кандидата партии Болгарский бизнес-блок (БББ) Жоржа Ганчева. КЗ 29.10.96. Преодо-
лев четырехпроцентный барьер, в парламент вошли еще три мелких политических объединения – Союз 
национального спасения, объединивший болгарских турок, монархистов и либералов, – 7,75 процента, 
«евролевые» (вышедшие из БСП социалисты-реформаторы) и «Бизнес-блок» (блок болгарских предпри-
нимателей) – 4,9. Век, 1997, 15.

– РВ 30.10.96 (высокий рейтинг.. кандидата от Болгарского б-а); ОГ, 1996 42 (Болгарский б. Жоржа Ганчева поддержали около 
5% избирателей); Сег 25.4.97 (депутаты из Болгарского б-а); Изв 11.10.97 (Болгарского б-а). – Бизнес… (относящ. к бизнесу, биз-
несменам; см. 3-е знач.) + блок (объединение (государств, партий, организаций и т. п.) для совместных действий).

БИЗНЕС-БЛОКНОТ, а, м. Блокнот для служебных целей предпринимателя, делового человека. 
Бизнес-блокнот с ежедневником, визитницей, калькулятором можно найти и за 40–50 тыс. руб. АиФ 
(Пб), 1996, 7. Юным Девам придутся по вкусу французский «парфюм», изящный маникюрный набор или 
модный бизнес-блокнот. П 20.12.96.



164

БИЗ

 – Кур 27.7.96 (тайваньских кровей б-ы). – Полукалька англ. business notepad; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 
3-е знач.) + блокнот.

БИЗНЕС-БОМОНД, а, м. О представителях крупного бизнеса, ведущих фигурах в бизнесе (публ.). 
Cъезд собрал в Петербурге политический, культурный, бизнес-бомонд со всей России. ДП 26.5.99. □ 
Бизнес -бомонд  какой, чего. О таких представителях какой-л. страны, какого-л. города. Вчера посол 
РФ в Сеуле Евгений Афанасьев провел встречу с представителями бизнес-бомонда Южной Кореи. РусТ 
27.3.98. Человек он необщительный, с журналистами не встречается, на публике появляется редко, 
саратовского бизнес-бомонда сторонится. Проф, 1999, 13.

– НВ 22.4.98 (петербургский б.); НГ-П 19.10.99; 15 (российский б.). –Бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + 
бомонд (см.).

БИЗНЕС-ВЕРСИЯ, и, ж. Лицензионный образец чего-л., предназначенный для продажи (проф.). 
Каждый языковой вариант для системы DOS обойдется вам в 150 фунтов стерлингов, для Windows – 
200. Цена бизнес-версии составляет 100 фунтов стерлингов. МН-Кол, 1994, апр. Бизнес-версия C25 
в лице телефончика S25 появилась в июле этого года. АЗ, 1999, 10. 

– НРЛ-94. – От англ. business vertion; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + версия. 

БИЗНЕС-ВИЗА, ы, ж. Виза, разрешающая въезд в страну для служебных, деловых целей. – Какое 
число людей обращается за туристической и бизнес-визами? См 24.9.96. В российском МИДе сооб-
щили, что оба журналиста имели бизнес-визы для въезда в Россию. Ком-D 30.10.99.

– АиФ, 1992, 43–44 (получите многоразовую годичную б-у), 1995, 44 (б-ы в США); Нед, 1994, 1 (въезжают в США по б-ам); Д, 
1994, 8 (подали документы.. на б-у); СПбЭ 4.9.96 (срок выдачи бизнес-виз); Пр 7.2.97 (консалтинговые услуги по оформлению бизнес-
виз); Тр 29.4. 97 (многократные б-ы); НГ 30.4.98 (у.. корреспондента была только б.); И, 1998, 30 (перестали принимать документы 
на б-ы). – РОС, НРЛ-92. – Англ. business visa.

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА, и, ж. Встреча деловых людей для обсуждения и решения проблем в сфере 
предпринимательства. 9–10 сентября в Кисловодске пройдет бизнес-встреча российских электроэнер-
гетиков и их коллег из Германии, Франции, Польши и других стран Европы. Ком-D 9.9.94. Этот парад-
но-деловой костюм хорош и для торжественных вечерних мероприятий, и для бизнес-встреч в дневное 
время. ДП 26.11.97.

 – РГ 7.7.93 (участники б-и); НГ 19.8.93 (на открытии б-и); Ком-D 30.4.94 (пройдут.. б-и); ВП 15.2.96 (прием заявок на участие 
в б-е); ЧП 3.4.96 (тема очередной б-и); Тр-7 7.6.96 (устраиваются б-и); КПр 17.10.96 (для сопровождения на.. б-и); ЭиЖ, 1997, 17 (в 
ходе б-и); НВ 22.9.99 (такие б-и необходимы). – Бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + встреча.

БИЗНЕС-ВУМЕН, БИЗНЕСВУМЕН и БИЗНЕС-ВУМЭН, неизм., ж. Деловая женщина; бизнес-
леди (см.), бизнес-дама (см.); женщина-предприниматель (см.); женщина-предпринимательница (см.). 
Бизнес-вумэн – явление для России сравнительно новое. Проф, 1997, 28. Из непрезентабельной секре-
тарши она превратилась в настоящую бизнес-вумен. Сег 3.4.98. Классический пример современной 
бизнес-вумен, не жены-домохозяйки, а достойной пары своему высокопоставленному мужу – Юрию 
Лужкову. СР 12.10.99.

– Бизнес -вумен : КПр 30.9.90 (стала б.); МПр 18.3.94 (б. со своей идеологий), 6.4.99 (б. местного масштаба); РВ 21.1.95 (б. 
всех стран, объединяйтесь); ОГ, 1995, 40 (выступает в роли.. б.), 1998, 19 (б. собирается в офис); ТВ-Парк, 1996, 41 (вместе с имид-
жем б. она приобрела и еще что-то), 1999, 10 (настоящая б.); Пр-5 3.7.98 (ставшая крупной б.); АиФ, 1998, 42 (сочетать в себе 
б. и счастливую «хранительницу очага»); Изв 25.8.99 (российская б.); бизнесвумен : Лиза, 1995, 1 (была настоящей «б.»); Изв 
25.10.95 (мать – б.); КПр 10.12.96 (мечтаю стать настоящей «б.»); Ог, 1998, 51 (она – б. с несколько криминальными замашками); 
И, 1998, 20 (б. я себя не чувствую); бизнес-вумэн : Ог, 1991, 33 (спросила у одной.. «б.»). – НРЛ-90 сп. (бизнесвумен), ЯИ (бизнес-
вумен, бизнесвумен), ТССРЯ (бизнес-вумен, бизнесвумен). – Англ. buisness woman.

БИЗНЕС-ВУМЕНША, и, ж. То же, что бизнес-вумен (см.); бизнесменка, бизнесменша (см.), биз-
нес-дама (см.), женщина-предприниматель (см.), женщина-предпринимательница (см.) (разг.-сниж.). 
Мы с ней такие бизнес-вуменши. АиФ, 1998, 6. Современные бизнес-вуменши и жены «богатеньких 
буратин» пользуются этим на полную катушку. Наш вариант (Киров) 17.12.98.

– Бизнес-вумен (см.) + -ш(а).

БИЗНЕС-ВУМЭН. См. бизнес-вумен.

БИЗНЕС-ГАЙД, а, м. Красочно оформленный справочник, содержащий информацию о промыш-
ленном, научном и культурном потенциале города или региона; бизнес-справочник (см.). Вчера в Мари-
инском дворце состоялась пресс-конференция, посвященная изданию бизнес-гайда о Санкт-Петербурге. 
СПбВ 18.3.93. В Челябинске состоится презентация бизнес-гайда (делового справочника) «Южный 
Урал», которую проводит Челябинский межрегиональный центр научно-технической  информации. 
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Ком 9.8.93. На официальном уровне заявляют, что сразу после запуска «бизнес-гайда» областной внеш-
неэкономический департамент получил чуть ли не 3 тыс. коммерческих предложений. Версты 27.9.99.

– ВП 19.3.93 (представление.. проекта издания.. б-а); Владимирские ведомости 20.4.99 (говорится в б-е завода). – НРЛ-93. – 
Англ. business guide.

БИЗНЕС-ГИД, а, м. Справочное издание для деловых людей; бизнес-гайд (см.); бизнес-справоч-
ник (см.). Вышел пробный тираж бизнес-гида на английском языке по Владимирской области. Ком-D 
29.11.94. – Каталог является одновременно и полезным советчиком в деле освоения рыночной эконо-
мики, подскажет, как найти консультанта, партнера, к кому надо обращаться, чтобы быть услы-
шанным, понятым и поддержанным, – своего рода бизнес-гидом для деловых людей. СПбВ 25.12.96.

– ФИ 6.2.97 (большой популярностью пользуются у наших банков различного рода б-ы). – Калька англ. business guide.

БИЗНЕС-ГОРОДОК, дка, м. Относительно самостоятельная территория в черте города или за его 
пределами с крупным промышленным предприятием, офисами и собственной социальной инфраструк-
турой для развития какого-л. производства. 29 октября этого года в газете «Правда» от лица док-
тора Шаабана Хафеза была опубликована полосная реклама, предлагающая москвичам и жителям 
Подмосковья вложить свои ваучеры в ОИППР для строительства Московского бизнес-городка. Ком-D 
7.12.92. В бизнес-городке расположится производство по переработке рыбы и торгово-деловой ком-
плекс с офисами. ФИ 3.12.96.

– МН, 1994, 1 (проект по строительству в Москве б-а); ОГ, 1995, 13 (строительство б-а); ЭХ 9.2.96 (создание первого б-а для 
норвежских фирм на территории Мурманска); Э, 1999, 38 (два с половиной миллиона квадратных метров.. были отведены под б.). – 
НРЛ-94. – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + городок. 

БИЗНЕС-ГРУППА, ы, ж. Союз частных, коммерческих и других компаний, фирм, созданный для 
совместной деятельности в экономической, политической и других сферах. Сам Федоров только что 
записался в новую депутатскую группу «Стабильность», которую организуют.. несколько крупней-
ших бизнес-групп России. Вероятно, им тоже надо что-то пролоббировать в Думе, не зря же банкиры 
так стараются? ОГ, 1995, 12. Бизнес-группа «Корпорация “П и К”» принимает участие в организации 
торгово-промышленной зоны аналогично существующим и строящимся в государствах Евросоюза. 
Калининградская правда 30.6.99. 

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (все острее ощущается присутствие крупнейших российских интег-
рированных бизнес-групп, которые неподконтрольны региональной администрации); Коммерческие вести (Омск), 1999, 49 (б. ..объ-
единяет три завода: в Саранске, Иваново и Омске). – НРЛ-95. – Полукалька англ. buisness group; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 
1-е знач.) + группа.

БИЗНЕС-ДАМА, ы, ж. То же, что бизнес-вумен (см.), бизнес-леди (см.), бизнесменка, женщи-
на-предприниматель (см.), женщина-предпринимательница (см.) (ирон.). Бизнес-дамы стали дамами 
[заголовок]. «Секрет моего нынешнего успеха в том, что я вернула бизнес-дамам утраченную жен-
ственность», – считает Альберта Ферретти, популярный сегодня кутюрье. Ее коллекции альтер-
нативны аргессивным, «мужественным» моделям, рожденным в 80-х и успевшим уже надоесть 
модницам. Полярная правда (Мурманск) 24.5.96. Обзаведясь ребенком, женщина ищет себе игрушку. 
Бизнес-дамы заключают брачные контракты с зелеными сексапильными юнцами. ПК, 1999, 33.

– Вечерняя Казань 1.4.98 (б-у с поддельными документами задержали), 17.10.98 (б-ам и VIP-персон аферисты обходят сторо-
ной); Курская правда 17.12.99 (стилист-кинолог против б-ы). – Бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + дама.

БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИЯ, и, ж. Делегация, состоящая из представителей деловых кругов, пред-
принимателей, отправляющихся куда-л. для ознакомления с экономической ситуацией, взаимовыгод-
ного сотрудничества, оказания благотворительной помощи и т. п. Было достигнуто соглашение о том, 
что ТПП Петербурга выступит спонсором представительной бизнес-делегации в Индию для обмена 
информацией по коммерческим вопросам, а также окажет индийской стороне экспертную поддержку 
в поиске партнеров в России. Ком-D 10.6.93. Сейчас начата подготовка к визиту в Санкт-Петербург 
двух люксембургских бизнес-делегаций, во главе которых предположительно будут наследный принц 
Генри и премьер-министр Жан-Клод Юнкер. НВ 26.12.97.

– Изв-Э 6.12.95 (российские б-и); МН, 1998, 8 (представительная б. посетила высших украинских чиновников); СПбВ 12.11.98 
(для членов российской б-и.. разработана программа спецсеминаров), 11.2.99 (многочисленной была б. России); ДП 1.2.99 (члены б-й 
ведут деловые переговоры); Э, 1999, 10 (глава германской б-и посетил Ашхабад). – От англ. business delegation; бизнес… (относящ. 
к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + делегация.

БИЗНЕС-ДЕЛО, а, ср. Работа, деятельность в сфере бизнеса; предприятие бизнеса. Борис Абра-
мович обладает уникальной способностью разваливать фирмы, в которые он пришел, затеянные 
им самим же бизнес-дела. РГ 8.4.99. Бородатые «молодые люди» собрались просто отдохнуть от 
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своих  тяжелых бизнес-дел. МК 5.5.99.  Иметь  бизнес-дело  с кем. Заниматься совместным бизне-
сом. Основной вопрос для американцев: можно ли иметь бизнес-дело с этими чудаками русскими?Пр 
9.12.90.

– Ком-D 16.3.95 (размышлять о.. бизнес-делах); Новости Пскова 9.4.99 (предприниматель из Пскова.. в б-е занимала нишу 
довольно-таки узкую); Красный Север (Вологда) 20.5.99 (б-а Смирнова стали.. не так хороши). – НРЛ-90. – Бизнес… (относящ. 
к бизнесу; см. 1-е знач.) + дело.

БИЗНЕС-ДЕНЬ, дня, м. 1. Рабочий день. Как ожидается, к началу 1994 года это позволит сокра-
тить сроки поставок до семи бизнес-дней вместо теперешних десяти. Ком-D 14.12.93. 

– МН, 1994, 9 (поставка.. в любую точку СНГ за 10 б-ей)..
2. Текущая ситуация в деловом мире. В сегодняшнем бизнес-дне непросто разобраться даже опыт-

ным предпринимателям. МПр 29.10.94. □ В качестве имени собств. Небольшая заметка в свежем 
номере экономической газеты «Эрипяэв» («Бизнес-день») примечательна тем, что в ней бывший дол-
гое время главой эстонской делегации на пограничных переговорах с Россией Рауль Мялк делится хит-
ростями по поводу того, каким образом лучше обходить... российские законы. Пр 14.10.96.

– СР. – Полукалька англ. business day; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + день.

БИЗНЕС-ДЕСАНТ, а, м. О бизнес-делегации (см.) (публ.). При таких объективных декорациях 
высадка в Токио многолюдного «бизнес-десанта» воспринимается.. японцами едва ли не как прощаль-
ная гастроль для российских участников мероприятия. Изв 28.3.96. Германский бизнес-десант [заголо-
вок]. 33 представителя деловых кругов Германии посетили на днях Удмуртскую Республику. В составе 
делегации – руководители и сотрудники министерств иностранных дел, экономики, специалисты круп-
нейших фирм.. Германия сейчас – один из основных инвесторов на территории Удмуртии. ЭГ 29.7.98. 

– ДП 27.9.99 (Петербургский б. высаживается в Лондоне); РТ 12.10.99 (б. из страны СИНКСА). – Бизнес… (относящ. к бизнес-
менам; см. 2-е знач.) +десант (группа лиц, направленная, прибывшая куда-л. с какой-л. целью (обычно для работы)).

БИЗНЕС-ДИСЦИПЛИНА, ы, ж. Учебная дисциплина, посвященная основам предприниматель-
ства. Основу учебных программ ММУБИТ составляют бизнес-дисциплины (менеджмент, маркетинг, 
ВЭД, финансы) и прикладные предметы (информационные технологии, статистика, программирова-
ние). Ком 6.7.92. Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП) провел 
программу «Летняя школа для преподавателей бизнес-дисциплин». Цель – ознакомление преподавате-
лей из различных регионов России с современными методиками преподавания бизнес-дисциплин для раз-
личных групп слушателей. ДП 22.7.98.

– СПбЭ 26.6.96 (получить фундаментальную подготовку по более широкому спектру б-ин); Э, 1997, 9 (более половины препода-
вателей б-ин); Кап, 1999, 4 (условия для плодотворного освоения б-ин); СПбВ 2.7.99 (преподавала различные б-ы); ДП 20.12.99 (посо-
бие для преподавателей.. б-ин). – Бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + дисциплина.

БИЗНЕС-ДОКУМЕНТАЦИЯ, и, ж. Деловые документы, связанные с предпринимательством, 
коммерцией, осуществлением какого-л. проекта. Соискатель инвестиций должен предоставить кон-
сультанту всю имеющуюся бизнес-документацию по проекту. ДП 27.10.97. Оформление документов, 
операции с векселями и другие процедуры по бизнес-документации.. должны пройти без шероховато-
стей. СГ, 1998, 42.

– ЭиЖ, 1996, 7 (взяла на себя.. подготовку б-и); СПбЭ, 1996, 45 (80% отправлений составляет деловая б.); Ин, 1998, 8 (работа 
с б-ей); НГ-Рег 22.12.98; 22 (словно речь идет не о б-и, а о документах следствия). – От англ. business documentation; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + документация.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ, а, м. Специализированный журнал, посвященный темам предприниматель-
ства, капитала, жизни деловых людей. Начата подписка на новый бизнес-журнал «Дело и право». Ком 
4.11.91. В списке НДП доминируют госчиновники и управленцы разных уровней, из чего обозреватели 
бизнес-журнала делают логичный вывод: либо спонсоры НДП предпочитают оставаться в тени, либо 
спонсировать ее будут все те же чиновники из государственного кармана. РусТ 5.3.98. □ В знач. прил. 
По своему формату, по качеству оформления и фотографий он ничем не уступает международным 
изданиям серии «бизнес-журналы». Ог, 1990, 28. 

– Ком-D 8.12.92 (издавать б.); НГ 28.4.93 (новый б.); МПр 29.5.93 (б. «Мост» поместил список 50 самых богатых наших согра-
ждан); МН, 1994, 40 (б-ы и издательства выпускают инструкции и пособия по составлению рекламы); СЖ 5.9.95 (в престижных 
изданиях, вроде б-а «Коммерсант»); ДП 5.11.97 (абзац статьи из красивого англоязычного б-а). – СР. – Полукалька англ. business 
magazine; бизнес… (относящ. к теме бизнеса; см. 5-е знач.) + журнал.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛИСТ, а, м. Журналист, специализирующийся на темах, связанных с предпри-
нимательством, капиталом, жизнью деловых людей; бизнес-репортер (см.). Знаменитый шеф Coca-Cola 
широко известен не только в предпринимательских кругах, но в среде западных бизнес-журналистов. 
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Ком-D 28.8.96. Мы скорее всего будем определять самого ангажированного журналиста в нескольких 
номинациях – среди политических и бизнес-журналистов, редакторов отделов, главных редакторов 
и т. п. КПр 19.2.99.

– ДП 10.3.99 (в борьбе за крупный денежный приз участвовали около 30 б-ов); ФИ 29.9.99 (выступая на конференции б-ов.. он 
заявил). – Англ. business journalist; бизнес… (относящ. к теме бизнеса; см. 5-е знач.) + журналист.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛИСТИКА, и, ж. Область журналистики, освещающая темы, связанные с пред-
принимательством, капиталом, жизнью деловых людей. Как известно, в последнее время бизнес-журна-
листика стала делом не только престижным, но и опасным – коммерческие и финансовые структуры, 
попадающие на страницы деловой прессы не в том аспекте, в каком им хотелось бы, зачастую очень 
болезненно реагируют на это. Сег 14.8.96. Сейчас мы можем наблюдать развитие таких отраслей 
массового информационного производства, как научно-популярная журналистика, бизнес-журнали-
стика. Ж, 1997, 7. 

– Ком 16.9.91 (издавать учебники по бизнесу и б-е), 13.6.95 (среди изданий, работающих в области б-и); РВ 17.3.95 (развивать 
сотрудничество.. в области б-и); Ком-D 7.6.95 (работающих в области б-и); Ж, 1998, 8 (Какие особенности имеет б.?). – Полу-
калька англ. business journalism; бизнес… (относящ. к теме бизнеса; см. 5-е знач.) + журналистика.

БИЗНЕС-ИГРА, ы, ж. Разновидность деловых игр по обучению основам предпринимательства. 
Основная ее [встречи] цель – ..приобщить тинэйджеров к «гуманному» бизнесу, который будет поле-
зен стране. Всему этому обучались на встрече лауреаты конкурса по бизнес-играм, который был объ-
явлен в «Детской деловой газете», делегации и группы от бизнес-колледжей разных стран. Сег 27.8.94. 
Способствовать ускорению продвижения демонстрируемых на выставке разработок на российский 
рынок призваны бизнес-игры для топ-менеджеров, проводимые в 1999 г. также впервые. ФГ-ЭКСПО 
7.9.99.

– Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 26.8.98 (комплекс экономических игр, составивших CD ROM «Б-ы»); Домашняя газета (Рос-
тов-на-Дону) 6.5.99 (Б. показала, что среди школьников уже подрастают будущие менеджеры и маркетологи); ФГ, 1999, 40 (пока-
зались интересными.. «Б-ы для топ-менеджеров»). – Полукалька англ. business game; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 
4-е знач.) + деловая игра.

БИЗНЕС-ИДЕЯ, и, ж. Идея коммерческого проекта, создания или развития какого-л. бизнеса. Как 
правило, начинающие фирмы кроме бизнес-идеи или проекта не обладают ни солидным капиталом, ни 
возможностями заполучить поручительство мощных предприятий и финансовых организаций. MN-Б, 
1995, 10. Может быть, посещение этой выставки натолкнет на бизнес-идею того, кто еще сегодня 
считает свое положение безнадежным? Тр 28.3.96. Между бизнес-идеей и ее воплощением для россий-
ского предпринимателя непроходимыми завалами встают несовершенство и нестабильность законо-
дательной базы, зачастую незнание существующих законов, неприятие со стороны чиновников. ЭиЖ, 
1998, 17–18.

– Тр 11.3.93 (для осуществления б-и необходимы средства); Изв 26.1.95 (конкурс б-й), 1.3.95 (серьезная б.), 12.5.98 (перспектив-
ные б-и); СПбВ 6.1.99 (важно.. иметь б-ю); КПр 26.2.99 (прийти с конкретной б-ей); И, 1999, 38 (генерировать интересные б-и); 
НВ 19.11.99 (в рамках ярмарки инвестиционных проектов проводится конкурс б-ей); ОГ, 1999, 38 (главная б. – выход на мировой 
рынок). – Англ. business idea; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + идея.

БИЗНЕС-ИЗДАНИЕ, я, ср. Печатное справочное издание для деловых людей, предпринимателей. 
И вот появились многочисленные бизнес-издания и приложения для солидных и не очень предпринима-
телей. Сег 7.7.94. Отныне для того, чтобы ознакомиться с информацией о петербургских компаниях, 
делающих погоду в петербургском бизнесе, нет необходимости.. рыться в пухлых подшивках бизнес-из-
даний. ДП 10.11.99.

– Ком 19.8.91 (вышли в свет три новых б-я); Сег 22.10.94 (начинается подготовка уникального.. б-я – справочника «Желтые 
страницы Казани»), 26.8.95 (единственному в Иркутске б-ю.. – исполнилось четыре года); МН, 1996, 6 (специализированных б-й); 
ДП 15.9.97 (под эгидой этого.. международного б-я); Ж, 1998, 8 (для б-я надо писать по-особому); Кап, 1998, 20 (выпускать б.). – 
Полукалька англ. business issue; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + издание.

БИЗНЕС-ИММИГРАНТ, а, м. Тот, кто иммигрирует с целью создания своего бизнеса, вложения 
капитала в коммерческие проекты других стран; бизнес-эмигрант (см.). Существует несколько катего-
рий бизнес-иммигрантов в Канаде: инвеcтор, предприниматель.. «Самонанимаемый» бизнес-иммигрант 
отличается от предпринимателя тем, что он не обязан никого нанимать на работу, – достаточно, 
если он своим бизнесом обеспечит работой только самого себя. Кап, 1998, 43. «Бизнес-иммигранты»: 
по новому законодательству планируется учитывать образование претендентов и их знание англий-
ского/французского языков. ЗРуб, 1999, 8.

– Ин, 1997, 26 (б. должен инвестировать в экономику США..), 1998, 23 (б-ы должны были перевести в страну..). – Англ. business 
immigrant; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + иммигрант.
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БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ, и, ж. Иммиграция с целью создания своего бизнеса, вложения капи-
тала в коммерческие проекты других стран; бизнес-эмиграция (см.) Бизнес-иммиграция – явление не 
новое [заголовок]. Люди, которые едут не столько «за» чем-то, сколько «с» чем-то, решают эту про-
блему выезда через регистрацию компании, получая тем самым вид на жительство.., либо напрямую 
инвестируя в экономику страны.., получая сразу гражданство. Называется это бизнес-иммиграцией. 
Это понятие российский бизнес освоил несколько лет назад, «укрыв» таким образом свои семьи и свои 
(и не свои) деньги. MN-Б, 1996, 20. Бизнес-иммиграция рассчитана на предпринимателей и бизнесме-
нов, готовых развивать свой бизнес в Австралии и в том числе создавать в стране новые рабочие 
места. ЗРуб, 1999, 48.

– Ин, 1996, 18 (б-ю в Чехию ); ЭиВ, 1999, 50 (б. и получение вида на жительство). – От англ. business immigration; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + иммиграция.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, а, м. 1. Центр первоначальной помощи новым коммерческим, частным 
предприятиям, начинающим предпринимателям; инкубатор (см.) бизнеса. На базе бизнес-парка дейст-
вует бизнес-инкубатор, призванный содействовать становлению и развитию предприятий, продукция 
которых необходима области. Сейчас в бизнес-инкубатор «помещено» четыре малых предприятия. 
ЭиЖ, 1994, 52. Центр называют «бизнес-инкубатором», потому что здесь «выращивают» предпри-
ятия, на первых порах создав им льготные условия работы: они не платят за аренду, бесплатно поль-
зуются услугами бухгалтеров и юристов. И, 1999, 47.

– Тр 15.6.93 (создание так называемых б-ов), 7.12.95 (б. будет оказывать помощь предпринимателям в..); РВ 7.12.93 (создан б.); 
РТ 21.11.95 (появились первые такие «б-ы»); Сег 11.10.96 (делается упор на создание.. «б-ов»). – НРЛ-93, НРЛ-94.

2. Центр обучения начинающих предпринимателей основам коммерции, предпринимательства. Моло-
дежь пестуют в бизнес-инкубаторах: дают деньги, создают оптимальные условиях для творчества. Изв 
4.8.99. По словам мэра города М. Ставровского, в ближайшие дни на базе этого агентства откроется 
бизнес-инкубатор для обучения начинающих предпринимателей основам частного бизнеса. Изв 2.11.99.

– ПИ 24.12.94 (при нашем образовательном центре создается б.); Тр-7 6.2.98 («б.» для увольняемых военнослужащих); РГ 
15.9.99 (открыли.. специальную школу для начинающих предпринимателей и назвали ее «Б.»).

– Англ. business incubator (система первоначальной помощи новым предприятиям).

БИЗНЕС-ИННОВАЦИОННЫЙ, ая, ое. Занимающийся бизнес-инновациями (см.). □ Бизнес -ин -
новационный  центр . На днях в Гатчине открылся бизнес-инновационный центр «Аверс К».. Цель 
нового центра – объединить промышленников, финансистов и предпринимателей города и района.. 
В планах – финансовая поддержка мелких предпринимателей. СПбВ 17.11.93. В городе развито инно-
вационное малое предпринимательство – создан бизнес-инновационный центр.. ФИ 30.10.97.

– СПбВ 27.3.92 (б. и рекламное агентство). – НРЛ-92 (б. агентство), НРЛ-93 (б. центр). – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 
1-е знач.) + инновационный; бизнес-инновация (см.) + -онн(ый).

БИЗНЕС-ИННОВАЦИЯ, и, ж. Техническая новинка, технологическое усовершенствование 
в сфере производства, организации труда, управления, способствующие увеличению прибыли; внедре-
ние таких новшенств. Что же такое бизнес-инновация? Это – разработка и внедрение коммерчески 
значимых решений, прежде всего – научных, технических и организационно-экономических. Деловые 
вести (Волгоград) 2.9.96.

– От англ. buisness innovation; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + инновация.

БИЗНЕС-ИНТЕРЕС, а, м. Повышенное внимание предпринимателей к какому-л. производству или 
сфере услуг с целью их приобретения, вложения капитала и т. п.; коммерческий интерес. Фирма.. про-
вела экспресс-исследование состояния отечественного потребительского рынка легких самолетов для 
использования их в бизнес-интересах коммерческих и государственных фирм. Сег 12.10.93. В послед-
ние недели в украино-российских отношениях появились новые темы, связанные не столько с государ-
ственными интересами двух стран, сколько с бизнес-интересами некоторых российских олигархов на 
Украине и с «российским фактором» в украинских предвыборных интригах. НГ 15.6.99.

– Полукалька англ. business interest; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + интерес.

БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ, и, ж. Коммерческая информация. По данным специалистов, бизнес- 
информация занимает третье место по актуальности у российских пользователей Internet. Ком-D 
11.11.96. «Русский телеграф» теперь – это попытка занять эту нишу качественной прессы, ориенти-
рованной на специфику бизнес-информации. ОГ, 1998, 32.

– Изв 2.3.96 (снабдив клиентов.. б-ей); Сег 19.12.96 (передавать оперативную б-ю); МК 13.10.97 (агентство б-и); МН, 1998, 
13 (сообщил о себе всю необходимую б-ю); Пр 5.5.99 (представители эксперта отдела б-и); НВ 3.11.99 (вывод принадлежит одному 
из крупнейших в Великобритании провайдеров б-и.. – компании «Эн-Ти-Сти»). – СР, РОС. – От англ. business information; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + информация.
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БИЗНЕС-КАРТА, ы, ж. Справочник с данными о промышленных предприятиях, агрокомплек-
сах, учреждениях быта и т. п. на какой-л. территории.  В качестве имени собств. Выбор адресов для 
рассылки пожно найти в широко известных справочниках «Бизнес-карта». НиЖ, 1998, 10.  Биз -
нес -карта  чего. В «хозяйство Паринова» в Воронежской области нагрянули американцы – прожили 
в агрофирме «Сад» несколько дней, изучили ее деятельность, а напоследок составили бизнес-карту 
хозяйства. Рос, 1994, 8. Бизнес-карту 16 районных волостей Гатчинского района Ленинградской 
области начала разрабатывать администрация района.. Бизнес-карта по нескольким волостям уже 
завершена, полностью будет готова до конца 1998 года. ДП 11.5.98. □ В составе имени собств. «Биз-
нес-карта Калужской области» содержит краткие сведения почти о тысяче предприятий, учрежде-
ний и организаций различных форм собственности области. НГ 11.12.93. О многом еще хотелось мне 
подробно расспросить Дмитрия Андреевича: о подготовке предложений по совершенствованию зако-
нодательной базы; о создании в помощь предпринимателям информационных баз данных для «Бизнес-
карты района». БВ, 1998, 8.

– МН, 1994, 14 (Справочник из серии «Б.»); □ ФИ, 1993, 59 (8-томный справочник «Б. России»); СЖ 28.3.96 (регулярно даем 
информацию о себе в справочнике «Б. России»). – НРЛ-94, СР. – Полукалька англ. business map; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 
1-е знач.) + карта..

БИЗНЕС-КАРТОЧКА, и, род. мн. чек, ж. Разг. 1. Визитная карточка делового человека. В его биз-
нес-карточке так и значится: «Томас Е. Девис, личный банкир». Изв 14.1.95. Он страстный коллекцио-
нер бизнес-карточек и мечтает собрать такое количество визиток, чтобы попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса. MN-Б, 1996, 31.

– Сег 9.12.95 (изображение этого литературного героя украшает б-у журналиста); МК 9.12.96 (заказал соответствующие 
б-и). – От англ. business card; бизнес… (относящ. к бизнесмену) + визитная карточка.

2. Кредитная платежная карта. Льготные схемы корпоративных и бизнес-карточек подразумевают 
отсутствие страхового депозита и наличие только центрального счета, на котором должны нахо-
диться средства, достаточные для покрытия текущих расходов. Ком-D 2.11.92. Принципиальных раз-
личий между «золотыми» и бизнес-карточками нет. ЗРул, 1997, 3.

– НГ 29.5.93 (с б-ой покупателя). – От англ. business card; бизнес… (относящ. к бизнесмену; см. 2-е знач.) + кредитная карточка 
(см.).

БИЗНЕС-КАРЬЕРА, ы, ж. Карьера в сфере частного предпринимательства. Если подробности биз-
нес-карьеры Бориса Абрамовича известны широкой публике, то советский период его жизни остается 
в тени. МК 19.3.99. Обретя власть, не бросили бизнес-карьеру мэры Перми и Иваново. ОГ, 1999, 17. 

– А. А. Аграновский, А. Васин, Репортаж из будущего, 1962 (–За удачное начало б-ы мистера..); Диал, 1991, 8 (процветала 
«б.» – игра на повышение в административной системе); Изв 20.3.96 (с самого начала своей.. б-ы); Ком-D 17.5.96 (в самом начале 
его б-ы), 18.5.99 (на этом его б. прервалась); ОГ, 1998, 39 (–Есть ли на примете еще какие-нибудь варианты б-ы?), 1999, 26 (начи-
нать б-у); ПГ 19.2.99 (б-ой он обязан); РГ 16.12.99 (начинал.. б-у с торговли). – НРЛ-91. – От англ. business carrier; бизнес… (отно-
сящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + карьера.

БИЗНЕС-КАТАЛОГ, а, м. Справочное издание, содержащее перечень фирм, компаний, корпораций 
и т. п. с информацией о них. В США отлично налажено издание бизнес-каталогов, содержащих инфор-
мацию о всех фирмах, корпорациях. Нужно лишь уметь работать с этими «энциклопедиями» мира биз-
неса. Сег 21.5.93.  Бизнес -каталог  чего. Бизнес-каталог фирм Турции 3000 руб. Ком-D 13.2.93.

– Ком 18.1.93 (б. 140 предприятий). – НРЛ-93. – Англ. business cаtаlogue; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + каталог.

1. БИЗНЕС-КЛАСС, а, м. Специализированный класс средней школы для обучения основам пред-
принимательства; помещение такого класса. Нашли pаботу и некотоpые ученики бизнес-класса нашей 
школы № 49, весь год изучавшие маpкетинг, машинопись, компьютеp. МПр 15.7.94. После окончания 
выпускники получат дипломы юристов-экономистов и менеджеров, а пока они в прекрасно оборудо-
ванных американскими компьютерами бизнес-классах познают азы рыночной экономики, изучая пред-
меты по проблемам маркетинга, инвестиций, внешнеторговых отношений, международного права. 
ФИ 22.6.95.

– ВЛ 25.91 (школа.. объявляет прием учащихся в 10-й и 11-й б-ы); МПр 15.7.94 (старшеклассники обучаются в.. б-е; б. дает воз-
можность изучать целый ряд новых предметов). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – Бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + 
класс (группа учеников одного года обучения в школе).

2. БИЗНЕС-КЛАСС, а, м. 1. Категория повышенной комфортности (самолета или его салона, автомо-
биля, вагона); тариф, стоимость, соответствующие этой категории. Это самый дорогой автомобиль биз-
нес-класса с 6-цилиндровым мотором и электронной четырехступенчатой коробкой передач. НГ 31.12.92. 
Этот аэропорт в основном будет принимать небольшие самолеты и осуществлять перевозки «бизнес-
класса». МК 18.11.94. В Шереметьево-1 открыты комортабельные залы для  пассажиров  ТРАНСАЭРО 
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с билетами «бизнес-класса». МН, 1995, 47. Полноценное обслуживание по бизнес-классу «Аэрофлот» 
мжет предоставить только на своих самолетах западного производства. Ком-D 10.11.98.

– В. Г. Афанасьев, Международные отношения в области гражданской авиации, 1983 (б. предполагает улучшенное обслужива-
ние пассажиров, платящих по полному тарифу экономического класса); Тр 22.1.94 (вагоны б-а); РВ 29.8.95 (аэропорт для самоле-
тов б-а); ОГ, 1996, 24 («Фоккер» выпускает и лайнеры б-а). – НРЛ-90, УБС, ЯИ (тариф б-а, самолет б-а, посадочные места б-а), 
ТССРЯ. – Англ. buisness class.

2. Салон самолета, самолет повышенной кофортности, предназначенный для деловых людей (разг.). 
«Мне не нужен бизнес-класс в самолете! Мне нужен первый класс! – Простите, поинтересовался я, 
а чем первый лучше? – А там всего 8 мест на весь салон. Я буду сидеть развалившись, вытянув ноги, 
а стюардесса будет меня успокаивать, чтобы не волновался. АиФ, 1995, 33. Британская фирма «Чесс 
Интернэшнл» намерена предоставить к услугам процветающих предпринимателей самый шикарный 
из доселе существующих «бизнес-классов», переоборудовав этот самолет специально для аристокра-
тов делового мира. КПр 15.2.97.

– Мир, т.2, 1972 (им, людям отнюдь не зажиточным, в жизни своей не лететь бы в б-е); КПр 19.2.91 (в б-е, в котором мы 
летели, было полупусто), 22.2.92 (в б-е есть свободные места); Сег 18.5.95 (летите б-ом). – От бизнес-класс в 1-м знач.

3. О чем-л. повышенной комфортности; высшего качества. Открываю [коробку] – там мужские 
ботинки фирмы «Lloyd» на тонкой кожаной подошве, бизнес-класс. МН 4.10.95. Вдруг у конкурента 
легкое недомогание, так – насморк, апчхи, да все не проходит, а через неделю с воспалением легких – 
в ЦКБ, бизнесс-класс, лекарства из Мюнхена, профессор из Лондона. МН 14.12.95.  

– От бизнес-класс в 1-м знач.
– РОС.

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ, а, м. Колледж, готовящий специалистов в области предпринимательства. 
Основная ее [встречи] цель – ..приобщить тинэйджеров к «гуманному» бизнесу, который будет поле-
зен стране. Всему этому обучались на встрече лауреаты конкурса по бизнес-играм, который был объ-
явлен в «Детской деловой газете», делегации и группы от бизнес-колледжей разных стран. Сег 27.8.94. 
Он стал заместителем гендиректора ВТЗ. А потом по путевке отраслевого министерства отпра-
вился на два года в Гарвард – учиться в дорогом бизнес-колледже. ОГ, 1995, 20. 

– СР. – Англ. business college.

БИЗНЕС-КОМПЛЕКС, а, м. Здание или комплекс зданий с офисами, конференц-залами, кафе, гос-
тиницей, магазинами и т. п. для работы и отдыха деловых людей, предпринимателей; бизнес-центр. В 
Москве закладывается первый камень крупнейшего в столице бизнес-комплекса на Самарской улице. 
ЭиЖ, 1995, 49. «Старый» Лувр сейчас – сердце крупного бизнес-комплекса, который состоит из цепи 
кафе, бутиков, сувенирных магазинов. НГ 8.4.99.

– Ком 8.6.92 (построить б.), 14.10.97 (ультрасовременный б.); СПбВ 13.4.94 (этап проектирования б-а), 13.2.98 ([литовцы] 
обзавелись в Петербурге большим б-ом); Изв 21.3.95 (в них разместится б.); КПр 5.4.96 (дворец.. превратился в.. б.); НВ 12.11.96 
(проект строительства б-а); ДП 13.7.98 (инвестиции в б.). – Англ. business complex; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 3-е знач.) + 
комплекс.

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, а, м. Консультант по коммерции, предпринимательству. Это одна из 
немногих российских школ, где.. на чистейшем английском могут объяснить вам такие экономические 
термины, как бюджет, корпорация, рыночная экономика, налогообложение, кредит. Со школьниками 
здесь работает бизнес-консультант, который дает практические советы по организации своего дела, 
производству и маркетингу. РВ 16.2.94. Мужчина, 31 год, ..может выступать в роли эксперта или биз-
нес-консультанта по определению качества предлагаемого товара, проведению маркетинговых иссле-
дований рынка. СПбЭ 21.6.95.

– Ком 6.4.92 (предоставит для съемки сериала своего б-а); Ком-D 1.4.93 (в презентации примет участие б. издания); МН, 1994, 
8 (б. с международным опытом); СПбЭ 13.9.95 (практика обращений к б-ам давно применяется в Западной Европе); РВ 29.3.96 
(«ЗИЛ».. обследовался иностранными б-ами еще в начале 90-х годов); Тр-7 2.10.98 (профессиональные б-ы); ОГ, 1999, 10 (работала 
б-ом). – НРЛ-93. – Англ. business consultant; бизнес… (относящ. к бизнесу) + консультант.

БИЗНЕС-КОНТАКТ, а, м. Деловой контакт с партнерами по бизнесу (о встрече, переговорах, совме-
стных проектах). Обучив в Голландии две первые группы российских бизнесменов, мы убедились, что тес-
ное сочетание обучения и бизнес-контактов позволяет нашим предпринимателям.. не только получить 
новые знания в области международного бизнеса, но и найти себе потенциального делового партнера. 
ЭиЖ, 1994, 25. Пока у НПОмаш – международные научные, технические и бизнес-контакты, сотрудниче-
ство по конверсионной программе. Пр 4.11.95.  В качестве имени собств. На очередном конгрессе россий-
ских предпринимателей «Бизнес-контакт» выступающие больше всего говорили об угрозе политической 
нестабильности и возврата к старому, криминализации общества и произволе чиновников. Тр 2.11.95.
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– Ком 9.9.91 (оргкомитет проводит б., к участию в котором приглашаются все заинтересованные фирмы); ВП 13.7.92 (при-
нимал участие в б-е); НВ 21.10.92 (установить б-ы); Нед, 1993, 49 (б-ы с представителями зарубежных фирм); КПр 27.4.94 (б-ы.. 
взял на себя); МН, 1994, 42 (образовательные и б-ы); МПр 2.11.95 (б. состоялся); СПбВ 16.7.99 (накануне б-ов);  НГ 7.8.92 (выделю 
некоторые рубрики журнала.. «Б.»); Изв 28.12.95 (перепоручает дело закупки акционерному обществу «Б.»), 10.6.97 (через.. фирму 
«Б.»). – НРЛ-92. – Англ. business contact; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + контакт.

БИЗНЕС-КОНТОРА, ы, ж. О небольшом коммерческом предприятии (обычно в сфере управления, 
услуг и т. п.) (разг., пренебр.). Они.. сдают свои помещения различным бизнес-конторам, либо заламы-
вают несусветные цены. РТ 4.3.97. Филипенко из институтских преподавателей ушел когда-то в руко-
водство самарским студенческим отрядом, пока это не превратилось в бизнес-контору для толстых 
чиновников из ЦК ихнего ВЛКСМ. НГ 26.4.99. 

– КПр 5.2.91 (шефу иной б-ы); ЭГ, 1997, 20 (помещение для.. «б-ор»); Челябинский рабочий 26.9.98 (привели к резкому росту раз-
личного рода б-ор); Тр-7 1.1.99 (до.. нынешней б-ы Санта-Клаус). – РОС, НРЛ-91. – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + 
контора.

БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. Конференция, посвященная проблемам бизнеса, сотрудничества 
в сфере бизнеса. Начата подготовка к крупной международной бизнес-конференции. Она посвящена 
состоянию финансовых рынков США и Швейцарии. Ком-D 10.11.93. Шансы российских предпринима-
телей разместить за рубежом денежные средства резко упали, заявил на международной бизнес-кон-
ференции президент американской компании «Бизнес менеджмент интернэшнл». МЭ, 1994, 18.

– Ком 15.7.91 (соглашение.. предусматривает взаимный обмен группами, следующими на б-и); Ком-D 5.12.92 (завершилась.. б.); 
Изв 21.9.95 (под видом организации «б-й»); КЗ 24.5.97 (пройдет б.); РВ 14.6.97 (8 международных б-й.. для женщин-предпринима-
телей); ПГ 21.10.99 (заметки с.. б-и). – СР. – Полукалька англ. business conference; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + 
конференция.

БИЗНЕС-КРУИЗ, а, м. Водное путешествие, совмещающее отдых с деловыми целями (перегово-
рами, покупками, образованием и т. п.). Совместное американо-российское предприятие AmeriRuss.. 
уже третий год организует бизнес-круизы по Волге на комфортабельном теплоходе «Леонид Красин». 
Ком-D 13.4.93.  Бизнес -круиз  какой. Руководитель проекта молодежных программ.. пригласил 9 
ребят в образовательный бизнес-круиз по Волге. УГ, 1998, 22.

– Социалистический труд, 1989, 4 (планируем совместный советско-американский б. по маршруту..); ЛР, 1991, 34 (в программе 
Конгресса б. ); КПр 14.3.92 (отправиться в б.); АиФ, 1992, 25–26 (организует б-ы); П 2.10.92 (привычным стало проведение различ-
ных б-ов); ПП 5.5.93 (организованы два б-а); ВМ 28.8.96 (инвестиционные проекты.. могут быть представлены для дальнейшего 
рассмотрения уже в б-е); Ком-D 12.2.98 (визит.. в Италию стал самым результативным б-ом Ельцина); НИ 6.5.98 (организовывать 
б-ы). – НРЛ-91, СР, РОС, ТССРЯ. – Англ. business cruise; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + круиз.

БИЗНЕС-КУЛЬТУРА, ы, ж. 1. Культура поведения, принятая в среде деловых людей; деловой 
этикет. Корпоративный стиль, как и многие другие элементы бизнес-культуры, выдуман не вчера. ДП 
19.12.97. Уже можно говорить о новой бизнес-культуре, характеризующейся более дружеской и семей-
ной обстановкой, чем в компаниях, возглавляемых мужчинами. Ком-D 6.5.98.

– О, 1997, 5–6 (сравнительно низкая б-а российских предпринимателей (необязательность, неорганизованность, несоблюдение 
условий, сроков)). – От англ. business culture; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + культура поведения.

2. Культура, традиции предпринимательства, ведения бизнеса. Инвесторов будут привлекать еще 
и новым журналом. В Москве прошла пресс-конференция «Инвестиции в России: столкновение двух 
бизнес-культур», приуроченная к работе консультативного совета по инвестициям при комиссии 
Гора–Черномырдина. Ком-D 29.6.95. Существует еще одна, и едва ли не самая главная причина про-
буксовки инвестиционных, да и других экономических процессов – это недоразвитость отечественной 
бизнес-культуры. ФИ 11.7.95.

– Computer World, 1993, 39 (передачу высокой технологии и б-ы); Азия и Африка сегодня, 1994 (к формированию в молодых госу-
дарствах б-ы); Э, 1995, 10 (вирусом воровства и обмана российская б. заразилась «в утробе матери»); И, 1996, 5 (вопросы менедж-
мента и б-ы); З, 1998, 5 (требуется.. особый тип б-ы, особая хозяйственная этика); Вед 27.10.99 (отображает все перипетии 
развития б-ы в стране). – Англ. business culture; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + культура.

БИЗНЕС-КУРС, а, м. Учебный курс по отдельным аспектам коммерции, предпринимательства 
(финансам, менеджменту, языку делового общения и т. п.). Когда я проходил месячный бизнес-курс 
в Оксфорде, одним из заданий стало смоделировать на компьютере «свою» фирму и «прокрутить» 
ее работу на два года вперед. ЭП, 1992, 41. Большую роль в популяризации русского языка на чеш-
ской земле играет Российский центр науки и культуры, при котором открыты курсы для начинающих, 
совершенствующихся, а также бизнес-курс. КЗ 30.5.98.

– Ком-D 14.10.92 (преподавание б-ов); МН, 1994, 61 (проект б-а для менеджеров); УГ, 1998, 42 (пройти дополнительный б.). – 
СР, РОС. – Англ. business course; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + курс.
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БИЗНЕС-КУРСЫ, ов, мн. Курсы по обучению основам коммерции, предпринимательства, повы-
шению квалификации в этой области. Стремление отечественных бизнесменов приобщиться к зару-
бежному деловому опыту находит за границей отклик, материализующийся в форме разного рода 
бизнес-курсов, семинаров и школ. Ком 25.11.91. Одна газета назвала Кириенко сектантом, подхватив 
не сильно содержательный компромат на него как нижегородского банкира, отправлявшего своих 
сотрудников на бизнес-курсы, организованные под вывеской Хаббард-колледжа. РТ 8.4.98.

– ОГ, 1993, 3–5 (вроде ускоренных б-ов); КПр 15.6.93 (первые б-ы); Ком-D 12.1.94 (организаторы б-ов); Сег 11.5.95 (изучающего 
на б-ах бухучет); ЭиЖ, 1997, 2 (преподавателей различных б-ов); РТ 16.2.99 (в этом году.. не пользуются спросом б-ы). – СР. – Полу-
калька англ. business courses; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + курсы.

БИЗНЕС-ЛАНЧ, а, м. 1. Деловая встреча с обедом в ресторане; обед деловых партнеров. Во вто-
рой половине дня вице-президент США Альберт Гор провел бизнес-ланч с представителями российских 
и американских деловых кругов. Тр 18.7.96. Маккинзи был одним из первых пропагандистов бизнес-лан-
чей, в которых он видел возможность налаживания неформальных контактов. Кап, 1997, 43. // Обед 
в ресторане в середине рабочего дня. За годы благополучия их сотрудники привыкли ходить на бизнес-
ланч в ближайший бар или ресторанчик. Сег 19.10.98.

– Ком-D 30.4.94 (присутствует на б-е), 13.5.98 (Каннский фестиваль.. становится.. растянувшимся на две недели б-ем); Изв 
25.2.99 ([в посольстве] взволновались: соберется ли достаточное количество гостей на б.); СР 25.2.99 (встретится на б-е с пред-
ставителями российских торгово-промышленных кругов); К, 1999, 24 (в ресторане проходят б-и); Вед 23.12.99 (уже в который 
раз бизнесмены выбирают это место для б-а с «Ведомостями»); // ДМC, 1997, 3 (на время б-а); ВМ 16.3.98 (заглянем в ресторан 
на  б.). – Англ. business lunch.

2. Недорогой набор блюд (комплексный обед), предлагаемый рестораном обычно с 12 до 17 часов 
по рабочим дням. «Марасул» кормит бизнес-ланчами в советском стиле по смехотворно низким ценам. 
Ком-D 24.7.99. В центре города работают тысячи москвичей.. Бизнес-ланч здесь стоит 90 рублей 
и состоит из холодной закуски, жюльена.., супа и полноценного горячего блюда. ВКл 27.11.99. 

– Ком-D 15.4.93 (б. по цене..), 30.7.93 (в ресторане появились недорогие б-и), 10.9.98 (б. из трех блюд), 19.12.98 (блюда «б-а» стоят 
настолько дешево); MN-Б, 1996, 32 (можно заказать б.); К, 1999, 20 (здесь.. ежедневно подают б-и); ВМ 24.6.99 (б-ем за 70 рублей вполне 
можно утолить голод); И, 1999, 33 (б., состоящий.. из 10 блюд); НГ-П 16.12.99 (б. в «Праге» стоит..). – От бизнес-ланч в 1-м знач.

БИЗНЕС-ЛЕДИ и БИЗНЕСЛЕДИ, неизм., ж. То же, что бизнес-вумен (см.), бизнесвуменша (см.), 
бизнес-дама (см.), бизнесменка, бизнесменша (см.). Последняя линия одежды Ямамото ориентиро-
вана на бизнесменов и бизнеследи. Сег 16.8.94. Сегодня деловые женщины, бизнес-леди имеют совсем 
другой имидж, но они тоже следуют определенным канонам в одежде. Тр-7 17.9.98. 16-часовой рабо-
чий день (а в Америке это необходимый атрибут жизни всякой «бизнес-леди») никого не красит. АиФ, 
1999, 48.

– Бизнес -леди : Изв 12.12.67 (разговаривает с.. американкой, б.); Пр 16.12.93 («б.».. будет в Думе много больше); Ком-Дом, 
1994, 5 (у московских б. становится.. все меньше проблем с туалетами); КПр 21.3.95 (наши б.); АиФ, 1997, 3 (б. из нее получилась); 
Сег 18.2.98 (автомобиль б.); ВП 7.7.98 (вставшим на ноги б.); Ог, 1998, 26 (признана лучшей б. России); НГ 5.2.99 (мужья б.); ОГ, 
1999, 2 (портрет современной б.), 1999, 34 (первая б. страны); бизнеследи : АиФ-Зд, 1997, 42 (она хороша в роли.. преуспевающей 
б.); Тр-7 9.1.98 (отечественные.. б.); Ком-D 11.8.98 (убийство крупной б.); МК 4.12.98 (меня нельзя назвать б.); ПИ 5.3.99 (уверенная 
в себе б.). – ТССРЯ (бизнес-леди, бизнеследи). – Англ. buisness lady.

БИЗНЕС-ЛИГА, и, ж. Спортивный (обычно футбольный) турнир, в котором принимают участие 
предприниматели, политики и другие известные представители деловых кругов. Календарь соревно-
ваний, проводимых в наступающем сезоне федерацией мини-футбола Северо-Запада, довольно велик. 
Здесь и уже состоявшийся в Сестрорецке Кубок Финского залива.., и возрожденный турнир «Петер-
бургская осень».., и чемпионат Северо-Западного дивизиона, бизнес-лиги, Санкт-Петербурга. НВ 
6.10.99.  В качестве имени собств. В очередном туре Кубка «Бизнес-лиги» по мини-футболу сборная 
спортивных журналистов города уступила команде «Юнилэнда» со счетом 1:4. СПбВ 13.3.98. 

–  НВ 18.2.98 (стартовал.. розыгрыш кубка «Б-и» по мини-футболу); БТ 19.3.98 (выявят победителя второго розыгрыша 
«Б-и»). – От англ. Business League (предпринимательская лига, союз предпринимателей).

БИЗНЕС-ЛИДЕР, а, м. Преуспевающий, передовой, опережающий других предприниматель в какой-л. 
сфере бизнеса. Примечательно, что бизнес-лидеры.. стремятся предложить.. модели, которые они реально 
опробовали в реальной рисковой действительности и с помощью которых достигли лидирующего положе-
ния в бизнесе. Сег 16.2.96. Разумное взаимодействие между бизнес-лидерами реального сектора и нестан-
дартно мыслящими региональными администрациями создает предпосылки для экономического роста 
с использованием собственных и заемных средств. Тр 24.4.99.

– Изв 28.3.96 (региональных «б-ов»); НВ 18.10.96 (форумом б-ов); ФИ 14.10.97 (выдающимся б-ом); НГ 7.3.98 (российские б-ы). – 
Англ. business leader; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) +лидер.
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БИЗНЕС-ЛИКБЕЗ, а, м. Основы знаний о предпринимательстве для самообразования.  В качестве 
имени собств. Редакция «Диалога» постарается помочь вам разобраться в этих самых новых эконо-
мических реалиях. Подумайте, посоветуйтесь с коллегами, нужен ли вам системный свод материалов, 
помогающих разобраться в вопросах финансов, акционирования, банковского дела, организации малых 
предприятий и т. п. Исходя из ваших запросов, редакция могла бы составить тематические номера жур-
нала из этого «Бизнес-ликбеза» для реализации в розницу или по заявкам оптовых покупателей. Диал, 
1991, 17. Если не верите, загляните 23 сентября на страницы рубрики «Бизнес-ликбез», где выходит ста-
тья «Экономическая диверсия как способ устранения противника». Время и деньги (Казань) 21.9.96.

– НРЛ-91. – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + ликбез.

БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРА, ы, ж. Специальная литература, посвященная коммерции, предприни-
мательству. Так называемая Absolut-book (книга, где собраны все рекламные проекты Absolut) зани-
мает четвертую позицию в списке американских бестселлеров в разряде «бизнес-литература». Ком-D 
19.4.97. Возрос интерес к бизнес-литературе, изданиям на иностранных языках, пособиям по компью-
терной технике. СПбВ 23.5.97.

– Сег 30.3.95 (зал б-ы); МПр 28.3.98 (Похмельная книга была выставлена рядом с б-ой о маркетинге); НГ-EL 22.4.99; 15 (в совре-
менном потоке б-ы). – От англ. business literature; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + литература.

БИЗНЕС-ЛИЦЕЙ, я, м. Учебное заведение, выпускающее специалистов среднего звена для работы 
в коммерции, сфере предпринимательства (менеджеров, бухгалтеров, руководителей групп и т. п.). Выс-
ший производственно-коммерческий бизнес-лицей приглашает на курсы по подготовке секретарей-ре-
ферентов со знанием 2-х иностранных языков. КПр 11.2.94. □ В качестве имени собств. С первого же 
конкурса лидерство захватила команда «Аргонавты» из молодежного образовательного фонда учеб-
но-делового центра «Бизнес-лицей». Тульские известия 28.3.98.

– Бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 1-е знач.) + лицей.

БИЗНЕС-МАСТЕР, а, м. 1. Специалист в области предпринимательства. После получения базового 
образования названия у этих специалистов могут быть разные: менеджер инноватики, прожект-ме-
неджер, бизнес-администратор, бизнес-мастер. НВ 20.7.99. 

– Англ. business master.
2. В качестве имени собств. Специальная компьютерная программа для обработки финансово-эко-

номических показателей. Филиалы передавали свои стандартизированные заявки и отчеты в Петер-
бург по электронной почте, и уже здесь информация обрабатывалась при помощи скромной программы 
«Бизнес-мастер». Комп, 1998, 45–46. Базовым продуктом являлся Бизнес-Мастер, который на опреде-
ленном этапе выполнял возложенные на него функции по учету реализации товара. КомпИ, 1999, 19.

– Англ. Business master.

БИЗНЕСМЕН-АППАРАТЧИК, бизнесмена-аппаратчика, м. Работник управленческого аппарата 
в коммерции, предпринимательстве (неодобр.). Бизнесмен-аппаратчик хорошо узнаваем. Его гипертро-
фированное чувство собственного достоинства граничит с чванством, а некритическое отношение 
к советам людей, уже добившихся успеха в предпринимательстве, поражает воображение. А квали-
фицированным, самостоятельным людям, знающим дело, он предпочитает лично преданных подчинен-
ных. Диал, 1991, 8. Бизнесмены-аппаратчики попали в поле зрения прокуратуры. Изв 26.9.95.

– НРЛ-91. – Сложение слов.

БИЗНЕСМЕН-МЕЖДУНАРОДНИК, бизнесмена-международника, м. Предприниматель, рабо-
тающий в сфере международного бизнеса. А в 1989-м появились и партнеры: ..бизнесмен-междуна-
родник Берни Ром и Роберт Шмидт, ставший потом заместителем председателя Института по 
контролю информации. Д, 1996, 45. □ По отношению к женщине. В небольшой аудитории решалась 
судьба.. Оли Кондаковой – выпускницы первого в СНГ Международного института управления бизнеса 
и права.. Оля выступала в роли бизнесмена-международника. КПр 27.5.93.

– Ог, 1996, 36 (в случае провала на выборах генерал станет б-ом). – НРЛ-93. – Сложение слов.

БИЗНЕСМЕНОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бизнесмену, бизнесменам; принадлежащий 
им; бизнесменский. В результате неумеренного пития бизнесменовский референт допился до белой 
горячки. ВМ 8.4.98. Вдумчиво изучив теоретическое наследие Мэра, вы поймете: как превратить вуль-
гарный асфальт в чистейшее золото; как синтезировать из кирпича и глины благородный мрамор; 
как с помощью лицензий-акцизов-сертификатов выпарить из бизнесменовского кошелька много-много 
зеленых купюр с портретом Франклина. ФАС, 1999, 7. 

– Н. М. Грибачев, Собр. соч.: Путешествия и полемика, 1971 (оплачивая слюной бешенства и желчью б. подачки); Агеев, Второе 
сердце, 1986 (есть сермяга в тех б. поворотах); Калининградская правда 24.8.99 (я опять за ножовочку и пилю себе спокойненько б. 
замочек). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ.
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2. Состоящий из бизнесменов. Одна – номенклатурная – элита будет заменена другой – бизнесме-
новской. КПр 8.11.90.

– Бизнесмен + -овск(ий).

БИЗНЕСМЕНСТВОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех. Заниматься коммерцией, предприниматель-
ством (разг.). Но не вытекает ли из этого утверждения такой вопрос: выходит, правительство Ельци-
на–Черномырдина гонит весь народ за «рыночную изгородь» ради того, чтобы «рожденные лидерами» 
могли бизнесменствовать (кто – явно, кто – тайно), а «рожденные исполнителями» – безропотно 
гнуть спину на них и чадо с челядью? ЭГ, 1996, 39–40. В тысячах помещений этого сверхкрупного 
«домища» ежедневно будет трудиться и «бизнесменствовать» гигантский человеческий муравейник – 
более 5000 правительственных служащих и около 2000 работников частного сектора. ВМ 19.5.98. 
// Шутл.-ирон. Добывать деньги самыми разными способами (куплей-продажей, попрошайничеством, 
мошенничеством). Да, о бабушках наших легендарных. Как бизнесменствуют сейчас! И кто бы ожи-
дал такого... Это они стоят у метро, вокруг рынков, вдоль трамвайных остановок – где угодно! – и.. 
торгуют с рук всякой всячиной. Причем с юмором, с шуточками-прибауточками. И, что меня особенно 
поражает, умудряются быть в хорошем – да-да! – настроении. СПбВ 1.11.96. Псевдонищие и бизнес-
менствующие калеки, изобильно расплодившиеся в переходах и шастающие по вагонам, в сравнении со 
своими наземными коллегами справедливо раздражают вдвойне. МЭ, 1999, 10.

– Советские профсоюзы, 1958, 1 (учись б. помаленьку, не отходя от прилавка); Э. Лимонов, Дневник неудачника или секрет-
ная тетрадь, 1982 (б-ал, воздвигал, был авторитетом и членом); ЭГ, 1998, 24–25 (раздавались налево-направо бизнесменствующим 
структурам крупные ссуды); Век, 1999, 29 (вспоминаю о былых прекрасных своих собеседниках, не политизированных, не «бизнес-
менствующих»). – Бизнесменство (занятие бизнесом) + -ова(ть).

БИЗНЕС-МЕНТ и БИЗНЕСМЕНТ, а, м. О милиционере, втянутом в криминальный бизнес, беру-
щем взятки (разг., презрит.). Недавно трое сотрудников милиции попались на продаже ворованных 
компьютеров, четвертый – на том, что передавал записки арестанту СИЗО, арестованному по делу 
о махинациях с квартирами. Короче, кто-то воровал, а люди в форме удачно сбывали краденое. И при-
липла к ним кличка – «бизнес-менты». А чтобы меня самого не уличили в литературном воровстве, 
сообщаю: эту кликуху придумали коллеги из «Симбирских губернских ведомостей». Изв 10.8.96. Пишу.. 
после того как прочитал статью «На рынок вышел бизнес-мент».. Она о том, как работники мили-
ции поправляют свое материальное положение, оказывая различные услуги криминальным структу-
рам. ОГ, 1998, 32.

– БСЖ (бизнесмент). – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + мент ((милиционер, жарг.); контаминация: бизнесмен + 
мент жарг.).

БИЗНЕСМЕНША, и, ж. То же, что бизнесменка; бизнес-вумен (см.); бизнесвуменша (см.); биз-
нес-дама (см.); бизнес-леди (см.); женщина-предприниматель (см.); женщина-предпринимательница 
(см.) (разг.). Я не бизнесменша, не банкирша, даже в коммерческом ларьке не торгую. У меня скром-
ная должность санитарного врача. АиФ, 1995, 48. Елена Батурина, супруга Ю. Лужкова, – удачливая 
бизнесменша, владеет заводом по производству изделий из пластмассы и офисом прямо в центре сто-
лицы. КПр 19.2.99. 

 – МН, 1994, 2 (напоминает прожженных б-нш с нынешней Тверской), 1995, 10 (стала б-ей); Сег 22.6.94 (по словам б-и); 
МЭ, 1995, 41 (будущая б.); МК 6.9.95 (превращается в б-у), 9.1.97 (предприимчивая б.); АиФ, 1997, 1–2 (неудачливая б.); Ог, 1998, 
41 (преуспевающая б.); Тр-7 12.3.99 (из крутой б-и она превратилась в испуганную бабенку). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – 
Бизнесмен + -ш(а).

БИЗНЕСМЕН-ЭМИГРАНТ, бизнесмена-эмигранта, м. То же, что бизнес-иммигрант (см.). Не 
только западные, но и российские бизнесмены-эмигранты, прежде отдавшие предпочтение западным 
банкам, теперь с нашей помощью пускают в ход свои средства на российском рынке. ЭиЖ, 1993, 44. 
Омару Шарифу предстоит сыграть египетского бизнесмена-эмигранта, который возвращается на 
родину, чтобы открыть туристический комплекс на синайском курорте Шарм-эш-Шейх. К, 1998, 44. 

– Изв 16.2.95 (специализируется на похищении российских бизнесменов-эмигрантов с целью получения выкупа); Сег 17.7.96 (про-
живающий в Лондоне индийский б.); Ин, 1997, 30 («выбивал» у.. бизнесменов-эмигрантов из России несколько миллионов долларов). – 
СР. – Сложение слов.

БИЗНЕС-НАУКА, и, ж. Научная дисциплина, изучающая и сопровождающая коммерцию, пред-
принимательство (экономика, финансы, менеджмент, бухгалтерский учет, деловой этикет, право и т. п.); 
совокупность этих дисциплин. Бизнес-науки присутствуют почти в каждом европейском универси-
тете. Ком-Дом, 1994, 9. После того как 10 «основных» курсов из 15 остались позади и самые важные 
концепции улеглись в головах студентов, профессора наконец-то заговорили о том, что, кроме черного 
и белого, в бизнес-науке есть и другие цвета. Кап, 1998, 4.
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– Проф, 1997, 32 (безусловный авторитет в области б-ук – Манчестер); Кар, 1999, 12 (специалисты в б-ах); Кап, 1999, 12 (овла-
девать скучными б-ами). – Англ. business science; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + наука.

БИЗНЕС-НОВОСТИ, ей, мн. Новости в сфере предпринимательства. Пятый.. канал ЮТАР ориен-
тирован на деловых людей. Он насыщен бизнес-новостями со всего мира и от разных мировых телеком-
паний и агентств. Изв 15.4.94. Бизнес-новости пятитысячелетней давности [заголовок]. Совместная 
франко-итальянская археологическая экспедиция, завершившая раскопки на территории современного 
Омана, перевернула все прежние представления о жизни в древнем арабском государстве Маган, кото-
рое существовало здесь в 3000 году до нашей эры. Сег 28.3.96. □ В качестве имени собств. Радио- 
и телепередачи, газеты, журнальные рубрики с таким содержанием. По сведениям Проничева, «ложное 
заявление “Бизнес-новостей”, где Жириновский сравнивается с Гитлером», уже нанесло ему матери-
альный ущерб. Ком 24.8.92. Судя по информации, которую напечатали журналисты местной газеты 
«Бизнес-новости», чиновник он был честный. Тр 12.11.96. На радио «Максимум» существуют спортив-
ные и «Бизнес-новости». Комп, 1998, 14. «Бизнес-новости» были программой, которая критиковала 
власть без учета ее политической окраски или внутриредакционных пристрастий. НГ 8.5.99. 

– Сег 1.6.94 (1.00. Б. в «Экономической информации» Александра Родионова); ЭиЖ, 1996, 49 (Б. on-line); □ МН, 1994, 46 (репор-
таж.. в «бесплатной газете для каждой семьи» – «Б.»); ОГ, 1999, 17 (Лондон прикрыл «Б.» «с целью улучшения качества телевеща-
ния»). – НРЛ-94, СР. – Полукалька англ. business news; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + новости.

БИЗНЕС-ОБОЗРЕНИЕ, я, ср. Публикация, радио- или телепередача, содержащие обзор ново-
стей в сфере предпринимательства, жизни делового мира; обзор коммерчески значимых событий. На 
вопросы бизнес-обозрения «Дело».. отвечает генеральный директор петербургского представитель-
ства корпорации Lucent Technologies. Дело 24.12.96. Бизнес-обозрение «Дело», доступное по этому 
адресу, посвящено событиям в области экономики и права страны и Санкт-Петербурга. ЭиЖ, 1997, 
14. □ В качестве имени собств. Необходимую информацию вы сможете получать в «Бизнес-обозрении» 
и «Спортивных новостях». СПбВ 11.6.99.

– СПбВ 5.4.99 (19.00. Б. «Монитор»). – РОС. – Полукалька англ. business review; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + 
обозрение.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ, я, ср. То же, что бизнес-обучение (см.); совокупность знаний, получен-
ных в результате этого обучения. Трудность получения в России качественного бизнес-образования – 
факт общеизвестный. Ком-D 5.8.93. В 1988 году началась эра бизнес-образования: постановлением 
Совмина СССР были открыты две высшие коммерческие школы. МН, 1999, 32.

– Ком 18.11.91 (рынок б-я), 6.7.92 (новости б-я); Ком-D 14.10.92 (Конференция по б-ю); РВ 7.12.93 ( развитие системы б-я); 
Рос, 1994, 1 (12 проектов развития б-я в России); Пр 7.5.94 (взаимодействия в области б-я); ВП 5.12.94 (негосударственное б.); ФИ 
21.3.95 (спрос на б. удовлетворяется только на 12 процентов); И, 1997, 29 (в среде специалистов б-я); МН, 1998, 43 (Институт 
международного б-я); Гуд 24.9.98 (коллеги по б-ю). – РОС, СР, НРЛ-94. –Полукалька англ. business education; бизнес… (относящ. 
к бизнесу; см. 1-е знач.) + образование.

БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ, я, ср. Обучение основам предпринимательства. В Москве спрос на бизнес- 
обучение удовлетворяется всего на 12%. МН, 1995, 1. В конкурсе смогут принять участие проекты 
бизнес-обучения, например курсы для начинающих предпринимателей в области бизнес-планирования, 
налогообложения, а также проекты по оказанию консультационных услуг. ДП 12.4.96.

– Ком 17.2.92 (начался прием заявок на участие в курсе б-я); Ком-D 21.7.93 (новая программа б-я; рынок солидного б-я расши-
рился); ЭиЖ, 1994, 34 (б. в Италии); ДЛ 1.6.98 (получат свежую информацию о положении дел на рынке б-я); ЭиЖ-П, 1998, 30 (число 
людей, прошедших б.). – Полукалька англ. business education; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + {обучение).

БИЗНЕСОВЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к предпринимательству, коммерции; связанный 
с ними. Бизнесовые проблемы с чужестранцами могут иметь настолько разнообразные мотивы, что 
выход из них найти тяжело. Ком 12.7.93. «Таврия» принадлежит старшему Наташиному брату, уже 
несколько месяцев обитающему – «по бизнесовым делам своим» – за пределами России. МЭ, 1996, 3.

– РТ 13.9.94 (б. секреты); Ком-D 8.6.95 (региональный и «б.» лоббизм); ОГ, 1996, 39 (здесь расслаблялись нарождающиеся про-
летарии б. труда); РГ 2.6.98 (получить финансовую поддержку б. структур).

2. Занятый в сфере предпринимательства, коммерции. Разг. Чаще всего крадут взрослых «бизне-
совых» мужчин, их жен, а также детей. Ком-D 19.6.93. Народ вокруг рулетки суетится бизнесовый 
и просто умные. ВП 29.6.94. 

3. Относящийся к предпринимателям, свойственный им. И даже разворачивают на нашей тер-
ритории свои бизнесовые разборки. Нед, 1997, 8. К выпуску первого альбома Лена подошла со всей 
ответственностью, в частности, сняла несчетное количество клипов, но в какой-то момент своим 
бизнесовым чутьем почувствовала, что пора сказать «Стоп!». МПр 15.2.97. 

– Бизнес+ -ов(ый).
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БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЯ, и, ж. Сделка в сфере бизнеса (проф.). Раздел «Основы бизнеса» подробно 
повествует о видах предпринимательства, бизнес-операциях, планировании и формах организации биз-
неса, предпринимательском риске. НГ 6.3.96. Руководитель бизнес-операций американской компьютерной 
компании Silicon Graphics Том Ермолюк ушел в отставку. Ком-D 17.8.96. // О продаже чего-л. Почему-то 
автор причисляет эту бизнес-операцию к актам благотворительности, хотя о последней нет и речи: 
«благотворительный» презерватив будет продаваться по 3–5 рублей за штуку. НВ 21.4.99.

– МПр 23.7.96 (важно еще и то обстоятельство, когда совершается б.); MN-Б, 1996, 40 (все крупнейшие церковные б-и про-
ворачивает именно ОВЦС); МН, 1997, 15 (в данной б-и есть своя заковыка); СЭ 13.4.99 (вице-президент «Ойлерз» по б-ям); Ком-D 
7.8.99 (его бросили на стратегическое планирование б-й фирмы). – УБС. – От англ. business operation (деловая операция); бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + операция.

БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР, а, м. То же, что бизнес-блокнот (см.); органайзер (см.). Все пригла-
шенные получили к своему профессиональному празднику небольшой подарок: бизнес-организатор 
и калькулятор – главные орудия грамотного современного милиционера. АиФ, 1996, 47. Деловые 
люди и предприниматели имеют возможность приобрести различные офисные наборы в лучших 
переплетных материалах и коже, в том числе бизнес-организаторы, визитницы и многое другое. 
ЭиЖ, 1996, 4.

– Ком 22.6.92 (СП.. предлагает.. «б-ы»); Ог, 1992, 37 (деловые блокноты (б-ы) хороши от английской фирмы); Ком-Дом, 1994, 12 
(в некоторые дорогие настольные наборы входят и ежедневники, или б-ы); ОГ, 1995, 8 (б-ы, представленные в.. выставочном зале); 
Изв 22.5.98 (укомплектованный по мировым стандартам б.); НВ 14.8.99 (для деловых людей – ..б-ы, книги учета). – СР, НРЛ-93. –От 
англ. business organizer.

БИЗНЕС-ПАПКА, и, род. мн. ок, ж. Папка для деловых бумаг. Наш постоянный ассортимент 
в новом салоне.. – бизнес-папки, скоросшиватели и блоки к ним. Нед, 1993, 25. Счетные машинки с мар-
кой компании можно увидеть в фирменных бизнес-папках и органайзерах. ВМ 7.10.99.

– СР, РОС. – Бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + папка.

БИЗНЕС-ПАРК, а, м. То же, что бизнес-инкубатор (см. 1-е знач.); инкубатор (см.). Российское эко-
номическое общество военнослужащих запаса конкретно занимается серьезной подготовкой кадров 
в сфере предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства. Переподготовку оно ведет 
в системе инкубаторов (бизнес-парков). РВ 17.3.95. Для создания инкубаторов наукоемких фирм и ком-
паний, научных и бизнес-парков, инновационных центров в Великобритании широко и эффективно 
используется сдача в аренду земель университетов, помещений, предоставление в аренду оборудова-
ния и инфраструктуры малым наукоемким компаниям. НГ 3. 6.98. Смысл проекта светогорского биз-
нес-парка промышленного назначения в том, чтобы организовать некое экономическое пространство 
со льготными для ведения бизнеса условиями. ДП 26.2.99.

– ВП 30.3.95 (30 [гектаров].. займет б.); Изв 26.8.95 (создание б-а); ДП 17.10. 95 (проект б-а); МН, 1995, 52 (первый российский 
б. западного образца); СПбВ 20.3.96 (первый в России б.); ФИ 6.8.98 (привлекает инвестиции в имущественный комплекс путем соз-
дания б-а); НВ 15.1.99 (этим занимаются структуры типа б.). – НРЛ-93 сп. – Англ. business park; бизнес… (относящ. к бизнесу; 
см. 1-е знач.) + технопарк (см.).

БИЗНЕС-ПАРТНЁР, а, м. Партнер по бизнесу (об отдельных предпринимателях, компаниях или 
государствах); деловой партнер. В последнее время Великобритания в качестве бизнес-партнера России 
вышла на третье место после ФРГ и США. Сег 28.9.94. Мы часто сетуем, что экономику отечества 
наводнили сомнительные западные бизнес-партнеры. РВ 16.9.95.

– Ю, 1991, 2 (является б-ом таких фирм, как); Ком 16.3.92 (представила программный продукт своего б-а); Ком-D 5.11.92 (семи-
нар б-ов), 27.1.95 (авторизованные б-ы смогут пользоваться значительной технической и маркетинговой поддержкой фирмы); КПр 
6.3.93 (благодаря репутации работы с солидными б-ами); МН, 1994, 28 (с одновременным повышением уровня подготовки своих 
б-ов); Изв 29.11.95 (льготы для б-ов); СПбВ 26.12.95 (в качестве б-а); Нед, 1996, 23 (общаться с б-ами); И, 1997, 17 (обменяться с.. 
б-ом.. парой писем); ПГ 4.11.99 (стало постоянным б-ом). – НРЛ-91, СР, ТССРЯ. – Англ. business partner; бизнес… (относящ. к биз-
несу; см. 1-е знач.) + партнёр.

БИЗНЕС-ПАРТНЁРСТВО, а, ср. Партнерские отношения (обычно между компаниями или госу-
дарствами) в сфере бизнеса. Заинтересованность американской стороны в тесном сотрудничестве 
с нашими ведущими специалистами свидетельствует о том, что деловые круги США обеспокоены 
отставанием от европейских стран в бизнес-партнерстве с Россией. Изв 7.10.92. Бизнес-партнерство 
предполагает более тесное сотрудничество между фирмами, нежели взаимные закупки с последую-
щей перепродажей по своим каналам. Ком-D 27.5.94.

– Ком -D. 13.5.94 (после завершения длительного этапа б-а); ЭиЖ, 1997, 19 (делаем ставку на.. систему б-а); НГ 27.5.98 (дос-
тичь б-а), 7.10.98 (китайской модели для б-а); ФИ 30.8.99 (подписали соглашение о б-е). – СР. – Полукалька англ. business partnership; 
бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + партнёрство. 
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БИЗНЕС-ПЛАН, а, м. План предпринимательской деятельности с подробным расчетом необхо-
димых финансовых затрат. Бизнес-план является инструментом управления текущей деятельностью 
предприятия, помогает удостовериться в достижении запланированных результатьв, выявить воз-
никающие проблемы и определить комплекс мер по их устранению. Тр 11.3.93. Составив грамотно 
бизнес-план, слушатели могут рассчитывать на получение иностранных и российских кредитов. МН, 
1994, 19.

– ВП 1.12.92 (– А что такое б.?); Изв 2.2.93 (б-ы по его [кредита] использованию); СПбВ 24.3.93 (осуществляет подготовку 
б-а); Тр 27.7.95 (защищали свой б.; изучается б.); Ог, 1995, 36 (составление б-ов); КЗ 28.12.95 (разработал «б.»); Сег 16.1.96 (подго-
товленный банкирами б.); Пр 13.11.96 (согласно б-у); ЧП 27.11.96 (в соответствии с б-ом); ВП 20.1.98 (учатся создавать б.); ЭиЖ, 
1998, 20 (новые проекты имеют подробные б-ы); СС 8.3.99 (переписать б.). – НРЛ-92, ЯИ, СР, РОС, УБС, ТССРЯ, БАС-3 (см. биз-
нес…). – Англ. business plan.

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, я, ср. 1. Практика планирования организации, ведения бизнеса. 
Грамотное ведение отчетности, оптимизация налогообложения, перспективное бизнес-планирова-
ние – все это те сферы, где малому и среднему бизнесу без квалифицированной помощи финансовых 
консультантов, юристов, бухгалтеров, аудиторов просто не обойтись. ЭиЖ, 1998, 22. Все производст-
венные и хозяйственные взаимоотношения в структурных подразделениях строятся на основе заклю-
чения горизонтальных договоров между собой и вертикальных с АО на основе годового и помесячного 
бизнес-планирования. КР, 1999, 11. □ Бизнес -планирование  чего. Специалисты фирмы «Солярис» 
дадут вам консультации по бизнес-планированию проекта. ЭиЖ, 1994, 27

– ЭиЖ, 1995, 49 (внедряется б.); РВ 8.2.96 (наладить.. б.); ВМ 28.8.96 (для задачи б-я была разработана компьютерная про-
грамма); ФГ (региональный выпуск), 1996, 39 (специалист по б-ю); НВ 3.10.96 (заниматься вопросами б-я); ТПВ, 1997, 24 (на кон-
курсе б-я); РусТ, 1997, 63 (не очень грамотное б.); РГ 5.6.98 (внедрена система б-я); □ Д, 1996, 45 (менеджер по б-ю компании).

2. Теория научного планирования организации, ведения бизнеса; учебная дисциплина, учебный 
курс такого содержания. По выбору слушатели изучают налоги и налогообложение, бизнес-планирова-
ние, управление недвижимостью. Кар, 1999, 4. Таким клиентам МАРП предлагает сначала приобрести 
учебный курс по бизнес-планированию. ДМС, 1997, 2. 

– СПбЭ, 1995, 10 (руководители обучаются б-ю); ПТиПУ, 1997, 5 (в бизнес-центре.. читается курс «Менеджмент» параллельно 
с курсом «Б.»); Кап, 1997, 8 (б-ю на производстве нужно учить), 1998, 24 (изучал б. в Институте управления); ФИ 1.4.97 (наиболь-
шим спросом.. сегодня пользуются курсы по повышению эффективности менеджмента, ..б.); БДВ, 1998, 4 (подготовлены 10 трех-
часовых лекций на темы: бизнес-идея, б.); МК 2.9.98 (основы б-я); И, 1999, 28 (обучение.. б-ю); И-АиФ, 1999, 3 (руководители уже 
прошли обучение б-ю).

3. Услуги по оказанию помощи такого планирования. Нашей специализацией может стать биз-
нес-планирование. МПр 27.8.96. Большинство фирм.. оказывает иные услуги: от изучения обще-
ственного мнения.. до аудита, бизнес-планирования. ФИ 20.8.98. Она [компьютерная программа] 
предназначена для анализа текущего состояния предприятия, диагностики имеющихся проблем, 
принятия решения по внутренней реструктуризации, планирования развития предприятия, созда-
ния нового предприятия. По словам разработчиков, главное ее отличие от аналогов на рынке бизнес-
планирования заключается в том, что она использует модель бизнеса, основанную на Плане счетов. 
ФГ, 1996, 51. 

– Полукалька англ. business planning; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + планирование.

БИЗНЕС-ПОДГОТОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Подготовка специалиста в области пред-
принимательства, коммерции. Идея создания в Европе центра наднациональной бизнес-подготовки ока-
залась вполне своевременной, и школа получила поддержку французских предпринимателей. Ин, 1996, 
47. Поддерживается идея о разработке и принятии совместной программы межгосударственной биз-
нес-подготовки кадров для ФПГ, о создании международной информационной базы, о деятельности 
финпромгрупп, необходимых для них данных по экономической, торговой конъюнктуре, законодатель-
ству в странах СНГ и дальнем зарубежье. ФИ 17.6.97.

– ВМ 24.10.97 (84 миллиарда рублей.. пойдут на оплату б-и внутри страны). – СР. – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е 
знач.) + подготовка.

БИЗНЕС-ПОЕЗДКА, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Выезд за границу с целью работы. Консул 
отметил, что для россиян, выезжающих по приглашению германских фирм (то есть отправляющихся 
в бизнес-поездку), открыты дополнительные визовые окна. Ком-D 20.9.96. Для многих сотрудников 
оборонных предприятий бизнес-поездка за рубеж – прежде всего возможность подзаработать на 
суточных и прикупить товаров. Сег 1.4.98.

– Ком 3.2.92 (организация б-ок в США); Ком-D 26.12.95 (во время б-и); См 14.2.96 (пригласили.. в б-у); СПбВ 15.7.97 (совершают 
челночные б-и); АиФ, 1999, 24 (на частную или б-у должны быть приглашения). – НРЛ-93 сп., СР. – Полукалька англ. business trip; 
бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + поездка.
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БИЗНЕС-ПРАВО, а, ср. Торговое право; право, регулирующее деловые отношения в сфере пред-
принимательства, коммерции; учебная дисциплина, связанная с обучением этому праву. Обучение по 
программам:.. банковская деятельность, бизнес-право на предприятии, стратегия бизнеса – прошли 
более ста специалистов частных предприятий. РВ 20.4.94. Молодой австралиец.. поступает на курс 
менеджмента и бизнес-права. ЭГ, 1998, 32.

– ЭиЖ, 1992, 21 (дать им [молодым руководителям и предпринимателям] углубленную подготовку в области.. б-а); Ком-D 
10.11.93 (приоритетными направлениями ее деятельности стали международные инвестиции, морское право, корпоративное и б.); 
Сег 5.11.94 (их заинтересовали такие предметы, как б., экономика); ФР 26.5.99 (буду заниматься б-ом). – ЯИ, ТССРЯ. – Полукалька 
англ. business law (право, регулирующее область деловых отношений); бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + право.

БИЗНЕС-ПРИГЛАШЕНИЕ, я, ср. Официальное приглашение от какого-л. предприятия, учрежде-
ния и т. п. для делового посещения другой страны. Приглашения бывают от частного лица, заверен-
ные нотариусом, и бизнес-приглашения, заверенные Болгарской торгово-промышленной палатой. ДП 
18.6.96. Сроки оформления виз: гостевых и транзитных – 2 недели; туристических и по бизнес-пригла-
шениям – 3 недели. Ин, 1996, 33.

– Ком-D 20.9.96 (обладателям б-й); ЗРул, 1997, 10 (визу сделали.. чисто туристическую, безо всяких там липовых «б-й»); Д, 
1997, 21 (предъявить б.); Кап, 1998, 12 (едет в составе делегации по б-ю солидной американской компании). – СР. – Полукалька англ. 
business invitation; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + приглашение.

БИЗНЕС-ПРОГНОЗ, а, м. Прогноз в отношении развития бизнеса. В основном она ворожила им 
на удачу и делала бизнес-прогнозы. МН, 1995, 45. Стоит последить за бизнес-прогнозами астроло-
гов, чутко чувствующих колебания делового ритма, – никаких судьбоносных решений для любого знака 
Зодиака в это время ими не планируется. Комп, 1998, 26.  Астрологический  бизнес-прогноз . 
Выпуски будут включать экологический, астрологический бизнес-прогноз. Тр 31.8.96.

– Ком-D 25.12.93 (желающие смогут получить б-ы). – НРЛ-94 (сп.), СР, РОС. – Полукалька англ. business forecast; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + прогноз.

БИЗНЕС-ПРОГРАММА, ы, ж. 1. Учебная программа подготовки специалистов для работы в сфере 
коммерции, предпринимательства; учебные дисциплины, относящиеся к такой программе. К этой же 
самой бизнес-программе по индивидуальному запросу могут быть добавлены и занятия по маркетингу, 
рекламе и стимулированию сбыта, изучению страховых компаний.. да и просто умению одеваться 
и хорошо выглядеть. МН, 1994, 49. После окончания University of Salford (Манчестер), где он изучал 
бизнес-программу, Кларк работал в управлении рисками балансовых статей. Фин, 1995, 12.

– Изв 23.1.93 (специализированные б-ы [Школы международного бизнеса МГИМО]); Ком-D 4.7.95 (хорошую репутацию.. эта 
школа имеет и благодаря своим б-ам); Ин, 1997, 21 (бакалаврские б-ы «по-американски» в России сильно трансформируются; МВА 
в наших бизнес-школах.. примерно.. соответствуют по содержанию западным магистерским б-ам), 1998, 1 (все б-ы колледжа.. 
официально признаны правительством), 1998, 22 (в американские университеты, особенно на б-ы и программы МВА, стремятся 
и многие европейцы); УГ, 1998, 8 (издание и распространение пособий по методике преподавания экономических и б-амм). – От англ. 
business program; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + учебная программа.

2. Программа развития какого-л. предприятия, фирмы, города и т. п. с расчетом и обоснованием 
финансовых затрат. Региональное агентство по поддержке малого бизнеса.. открылось в Барнауле.. 
Оно будет.. проводить экспертизу бизнес-программ и проектов. MN-Б, 1995, 8. При выборе руководи-
теля предприятия на первом этапе проводится оценка профессиональных качеств кандидатов, затем 
идет конкурс бизнес-программ. Изв 13.11.99.

– Ком-D 22.1.94 (американская консалтинговая фирма.. разработала б-у развития ЛОМО до 1996 года), 16.9.95 (не знаем конкретной 
б-ы концерна); РВ 16.2.94 (б-ы новой компании будут капиталоемкими); СР 26.10.95 (профинансировать в будущем их б-ы); ЭиЖ, 1997, 13 
(б-ы деятельности фирмы по направлениям); РГ 13.11.99 (убедиться, насколько эффективно новые хозяева осуществляют заявленную при 
приватизации б-у). – От англ. business program; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + программа (план деятельности, работ).

3. Программа мероприятий для участников бизнес-тура (см.), бизнес-круиза (см.). Обычно.. зара-
нее предупреждаем наши представительства о том, какие специалисты на борту, в какой плоскости 
лежат их деловые интересы, с кем из коллег хотели бы они побеседовать. Так что к приходу судна 
нас всегда ждут с насыщенной бизнес-программой. Ог, 1992, 22–23. В ближайшем будущем Olympic 
Airways намерена продавать свои услуги в «пакете» – с бронированием мест в отелях, туристической 
или бизнес-программой и иными услугами по требованию клиентов. Ком-D 22.3.97. 

– Ин, 1997, 15 (организовывать туристические и б-ы посещения Греции); НИ 22.10.98 (вояж будет, скорее всего, отнюдь не 
туристическим, а с «б-ами» по американским штатам); На Невском, 1998, 49 (фирма организует для своих клиентов деловые 
встречи и специальные б-ы). – ТССРЯ. – От англ. business program; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + про-
грамма (содержание каких-л. мероприятий).

4. Программа телевидения, посвященная проблемам предпринимательства, новостям в этой 
сфере. «Тотем» – кроме традиционного набора (музыка, фильмы, реклама) дает информационные, 
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 спортивные программы, в основном российские и западные, программы НТВ, телесериалы и бизнес-
программы. РМ, 1996, 2. В очередной раз об этом сообщила одна телевизионная бизнес-программа бук-
вально на днях. МПр 20.2.99.

– От англ. business program; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + телевизионная программа.
5. Компьютерная программа для управления бизнесом, ведения финансовых и бухгалтерских дел 

и т. п. Нетрудно представить реакцию руководителя, погрязшего в неплатежах, недопоставках, хро-
ническом безденежье, затюканного проверками и угрозами карательных органов, на предложение 
внедрить в производство какую-то компьютерную бизнес-программу какого-то там автоматизиро-
ванного управления: «Идите вы, ребята, куда подальше, не до игрушек – зарплату нечем платить». 
Век, 1997, 2. Было проведено комплексное исследование российского рынка бизнес-программ и орга-
низована серия научно-практических семинаров для разработчиков программного обеспечения. ФГ-
ЭКСПО, 1999, 1–2.

– Computer Weekly, 1995, 7 (компании, производящие различные виды б-амм), 1997, 3 (заняты разработкой б-амм на языке Java), 
1997, 20 (для оказания помощи разработчикам в подготовке и внедрении б-амм); ФИ 10.9.96 (американский производитель б-амм 
группа «Компьютер ассошиэйтс»); Computerworld, 1996, 46 (руководитель разработки б-амм); БТ, 1997, 9 (эти б-ы ориентированы 
на разработку, внедрение и поддержку программных продуктов ); ФГ, 1999, 7 (с ростом технической культуры продолжает увели-
чиваться доверие к разработчикам б-амм); ЗРуб, 1999, 8 (показано также свыше 200 новых игр, б-амм и сайтов). – От англ. business 
program; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + компьютерная программа.

БИЗНЕС-ПРОЕКТ, а, м. Коммерческий проект по строительству или развитию какого-л. предпри-
ятия, центра, коммуникаций и т. п., включающий финансовый, инженерный, архитектурный, экологи-
ческий и другие аспекты. Слушатели, представившие обоснованный бизнес-проект своих предприятий, 
будут иметь приоритет в получении инвестиций из фонда поддержки среднего и малого бизнеса. ФИ 
27.12.93. Завершилась разработка нового бизнес-проекта нефтепровода Баку–Джейхан, подготовлен-
ного турецкой стороной. Пр 4. 4.98.

– Ком 4.11.91 (б. развития Китай-города); Ком-D 4.5.93 (участвовать в совместных б-ах); Изв 5.11.93 (победителем конкурса 
стал б. «Уздень»); МН, 1994, 58 (представить б.); НГ 4.4.95 (финансирование б-ов), 10.12.96 (семинар по б-ам); Пр 23.11.96 (помогли 
оформить б.), 17.1.98 (было представлено более 100 б-ов по совместной деятельности); Тр 7.12.95 (учатся составлению б-ов); ЭиЖ, 
1996, 7 (производя.. разработку б-ов); ОГ, 1999, 8 (провалившийся б.). – НРЛ-93 (сп.). – Англ. business project; бизнес… (относящ. 
к бизнесу; см. 1-е знач.) + проект.

БИЗНЕС-ПРОПУСК, а, м. Платный пропуск на стоянку автомобилей. Пропуска будут трех видов: 
бизнес-пропуск, льготный и служебный. ДП 24.10.95. Пока что закон не предусматривает льгот для 
жителей улицы, на которой расположена парковка. Но граждане могут приобрести специальный биз-
нес-пропуск на одну улицу.. или на парковку по всему городу. КПр 16.5.97.

– АиФ, 1995, 48 (введена система б-ов на платные парковки). – Полукалька англ. business pass; бизнес… (относящ. к бизнесу; 
см. 1-е знач.) + пропуск.

БИЗНЕС-ПСИХОЛОГИЯ, и, ж. 1. Научная дисциплина, посвященная психологическим аспектам 
ведения бизнеса. Семидневный семинар-тренинг «Бизнес-психология» начался сегодня.. на специальном 
факультете переподготовки кадров по менеджменту СПбГУ. ДП 1.6.98. ИППИ осуществляет подго-
товку по специализациям: политическая психология, бизнес-психология, психологическое консультиро-
вание. АиФ, 1998, 51.

– Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 10.6.98 (тренинг-семинар по б-и); Кар, 1999, 5 (считается одной из самых квалифицирован-
ных в б-и). – Англ. business psychology; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + психология (научная дисциплина).

2. Психологические особенности коллектива какого-л. коммерческого предприятия, учреждения 
и т. п. У крупной и мелкой юридической фирмы совершенно разная бизнес-психология. Ком-Д, 1999, 11.

– Бизнес… (относящ. к бизнесменам; см. 2-е знач.) + психология (психический склад личности).

БИЗНЕС-РЕКЛАМА, ы, ж. Коммерческая реклама (см.). – По сути, процесс съемки политического 
ролика ничем не отличается от обычной бизнес-рекламы. Изв 24.11.95.  В качестве имени собств. 
О специализированной газете или ее рубрике, публикующей такую рекламу. По мнению главного редак-
тора «Бизнес-рекламы» Федора Смирнова, для средства массовой информации нет ни малейшей раз-
ницы между публикацией рекламы и контррекламы: в обоих случаях оно получает одинаковую сумму. 
Ж, 1999, 2. 

– Изв 18.94 (почти вся б. на телевидении – ложь); НГ-EL 22.4.99; 15 (книг, касающихся проблем б-ы); □ Ин, 1999, 21 (по реклам-
ному объявлению, опубликованному в газете «Б.»). – НРЛ-94. – Полукалька англ. business advertistment; бизнес… (относящ. к биз-
несу; см. 1-е знач.) + реклама.

БИЗНЕС-РЕПОРТЁР, а, м. Репортер, специализирующийся на темах, связанных с предприни-
мательством, капиталом, жизнью деловых людей; бизнес-журналист (см.). 3.3. биллиона (!) – именно 
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столько, по мнению бизнес-репортеров, «стоило» на этот момент личное имущество королевы. КПр 
6.6.92. Вот что рассказал мне как-то один мой знакомый.., работающий бизнес-репортером в большой 
ежедневной газете. Кап, 1997, 35.

– НРЛ-92. – Англ. business reporter.

БИЗНЕС-САЛОН, а, м. 1. Салон бизнес-класса (см. знач. 2, 1) в самолете, поезде, морском судне. 
Стоимость полета в оба конца – 31  тыс. руб. в бизнес-салоне. Ком-D 19.6.93. Мой сосед по бизнес-
салону в авиалайнере, летевшем на Кипр, достал пачку сигарет из кейса, набитого долларами. Тр-7 
23.8.96. В бизнес-салоне (вагон первого класса) предусмотрены розетки для подключения портативных 
компьютеров. ЖДМ, 1999, 8.

– РусТ 20.5.98 (оборудованные б-ами Ту134 и Ту-154); СПбВ 24.10.98 ([в аэробусах Ил-86}] появились б-ы), 5.1.99 (начнут вне-
дряться еще более современные б-ы); АвиаП, 1999, 5 (служебно-разъездной катер с б-ом для деловых поездок и представительских 
целей). – Бизнес… (относящ. к бизнес-классу (см. 2. Бизнес-класс, 2-е знач.) + салон (внутреннее помещение для пассажиров само-
лета, поезда, судна).

2. Комфортабельный зал ожидания в аэропорту для пассажиров, летящих бизнес-классом (см. знач. 
2, 1), который оснащен всем необходимым для делового человека. В аэропорту Пулково-2 для пассажи-
ров заграничных линий открыт бизнес-салон с баром, компьютерами, факсами и прочими удобствами. 
ЧП 26.1.94. Деловые люди выразили готовность платить за дополнительные удобства: регистрацию 
за отдельной стойкой, возможность провести время в ожидании рейса в бизнес-салоне. СПбЭ, 1995, 
28.

– СПбВ 19.1.94 (б. за три недели построили), 8.10.99 (в «Пулково-1» и «Пулково-2» действуют б-ы). – Бизнес… (относящ. к биз-
несменам; см. 2-е знач.) + салон (помещение для пассажиров).

БИЗНЕС-СВЯЗИ, ей, мн. Деловые контакты в сфере предпринимательства, коммерции. В ходе 
открывшейся на днях в Москве международной торгово-контрактной выставки «Домотех-экспо-95» 
представители чешских фирм, воздав должное подписанному недавно двустороннему торгово-эко-
номическому соглашению, с ностальгической ноткой в голосе ратовали за расширение бизнес-связей 
с россиянами. Ком-D 14.6.95. Естественно, возрастает ценность обретенных в университетской или 
околоуниверситетской среде бизнес-связей. МН, 1998, 15.

– Ком-D 19.3.94 (Российско-французские б.); Сег 30.4.97 (Черномырдин.. говорил о б-ях); Изв 24.2.99 (расширение б-ей сулит 
новые перспективы). –Полукалька англ. business relations; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + связи.

БИЗНЕС-СВЯЗЬ, и, ж. Быстрая электронная связь для служебных целей. Обучение российских 
специалистов будет проводиться по всем основным направлениям деятельности компании, включая 
энергетические и коммутационные системы по передаче данных, сетевое оборудование, мобильные 
радиосети и телефоны, бизнес-связь. Сег 15.12.95. После финального «Гаудеамуса» университет-
ская публика переместилась в резиденцию словацкого МИД, где.. Россия активно использует емкости 
EUTELSAT как для внутренней и международной телефонной связи, так и для бизнес-связи. ДП 8.7.98.

– ВП 8.2.96 (для б-и); Сег 17.5.96 (оборот по системам.. б-и). – Полукалька англ. business telecommunication; бизнес… (отно-
сящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + связь.

БИЗНЕС-СДЕЛКА, и, ж. Деловая операция, коммерческая сделка. Гости фирмы отгуляли на 
славу, напомнив себе и другим о своем простом подвальном прошлом, о доле сентиментальности, при-
сущей даже предмету бизнес-сделок, о любви к музыке. МК 19.4.98. Если понедельник совпал с 13 чис-
лом месяца, никаких важных дел и бизнес-сделок лучше тоже наново не затевать, – удача может 
отвернуться. ЧЖ, 1998, 25. // Грязная сделка с целью наживы. Ольга Корбут, бывшая советская олим-
пийская золотая медалистка, говорит: «Убийства и зловещие бизнес-сделки навечно покрыли грязью 
наш спортивный имидж» . РТ 21.10.97.

– ОГ, 1997, 12 (политика как б.); НовГ-П 2.8.99; 28 (корпорация уже достигла некоторых договоренностей.. о б-ах по золоту 
и драгоценностям). – УБС. – Полукалька англ. business deal; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) +сделка.

БИЗНЕС-СЕМИНАР, а, м. Семинар, посвященный вопросам предпринимательства, коммерции. 
Первый бизнес-семинар провела вчера крупнейшая российская алмазодобывающая компания «Алмазы 
Россия – Саха».. для отечественных и иностранных журналистов, специализирующихся на проблема-
тике алмазов. Пр 27.1.98. Сейчас особенно популярны краткосрочные бизнес-семинары по различной 
тематике. И, 1998, 16.

– НГ 13.11.92 (завершил работу международный б.), 9.12.92 (в подмосковье прошел б. «Италия–Россия»); СПбВ 9.8.94 (про-
водятся б-ы и научные симпозиумы); ЭиЖ, 1994, 18 (интенсивные б-ы); МН, 1994, 42 (выступая на б-е); Ком-D 11.9.95 (организа-
ция б-а); КПр 31.1.97 (на открытии б-а), 30.4.99 (председатель оргкомитета б-а), 18.10.99 (оптовые фирмы организуют б-ы); Сег 
30.6.97 (действуют.. двухнедельные б-ы); СПбВ 12.7.97 (здесь пройдет б.). – СР, РОС. – Англ. business seminar; бизнес… (относящ. 
к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + семинар.
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БИЗНЕС-СЕРВЕР, а, м. Сервер (см.), используемый в банковской сфере, а также для размеще-
ния на нем бизнес-информации (см.) в Интернете (см.). Новый бизнес-сервер сочетает высокую про-
изводительность и расширяемость с большими возможностями по распределенной обработке данных 
и управлению сетью. МН, 1995, 1. Среди проектов, в разработке которых он принимал участие, был 
интернетовский сервер для кампании массовой приватизации в Казахстане – этот продукт газета 
The Financial Times назвала лучшим бизнес-сервером 1997 г. в мире. Кап, 1998, 24.

– Ком-D 30.6.93 (специалисты ознакомились также и с.. б-ами); МН, 1994, 11 (б-ы Е-класса); Э, 1996, 37 (б. – это не только 
аппаратное обеспечение сети); ДВ, 1998, 1 (каталог по б-ам). – НРЛ-94. – Англ. business server.

БИЗНЕС-СИМПОЗИУМ, а, м. Симпозиум, посвященный проблемам предпринимательства, ком-
мерции. В рамках турнира мы вместе с Инкомбанком намерены 10 ноября провести бизнес-симпозиум 
под названием «Банковское дело в России». Изв 29.10.94. На конкурсах красоты и на бизнес-симпо-
зиумах американцы упражняются в искусстве связно и по возможности изящно излагать свои (или 
чужие) мысли. ИЛ, 1998, 12. // О деловом общении предпринимателей в неофициальной обстановке. 
«Бархатные сезоны в Сочи» [фестиваль моды] уже стали и своеобразным бизнес-симпозиумом, позво-
ляющим предпринимателям в непринужденной обстановке обсуждать и решать вопросы делового 
взаимодействия. НГ 17.9.99.

– СС 8.11.90 (в рамках турнира состоится б.); Сег 25.8.94 (провел турнир-чэлленджер в Ташкенте, которому сопутство-
вал б.). – НРЛ-90. – Англ. business symposium; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + симпозиум.

БИЗНЕС-СИСТЕМА, ы, ж. 1. Совокупность коммерческих предприятий, частных структур, нахо-
дящихся в системных отношениях. Руководитель Всеукраинского еврейского конгресса.. создал на 
Украине достаточно разветвленную бизнес-систему и не скрывает своих намерений влиять на приня-
тие решений в структурах высших органов власти. НГ 19.11.98. Мечта о гарантиях безопасности (не 
столько личных, сколько в глобальном смысле – для выстроенной вокруг, для «своих», бизнес-системы) 
после 2000 года – пожалуй, мечта «семьи». МК 12.8.99. 

– Сег 10.12.96 (возглавит подразделение персональных систем и б-ем); ФИ 30.1.97 (подразделение б-ем компьютерной фирмы 
«Крэй»). – От англ. businеss system; бизнес… (относящ. к предприятиям бизнеса; см. 8-е знач.) + система.

2. Операционная система для ведения финансовой документации с помощью компьютера, предна-
значенная организациям, учреждениям (проф.). Одной из самых известных является группа штатных 
«взломщиков» корпорации Ай-би-эм, которую нанимают, чтобы найти в бизнес-системах уязвимые 
места и закрыть ячейки для грабителей. НГ 8.9.97. В настоящий момент компания создает сеть сер-
вис-провайдеров и партнеров по роумингу в России, странах Балтии, Молдове, Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане и Грузии, идет работа по их подключению к бизнес-системе «Иридиум» и по привлечению 
будущих абонентов системы. ДЛ 7.5.98.

– ФИ 20.10.95 (эту сумму банки готовы потратить на приобретение б-ем, персональных компьютеров); MN-Б, 1996, 15 (вице-
президент Microsoft по настольным и б-ам); НГ-EL 22.4.99; 15 (Ландсберг С. Е. Моделирование и оптимизация проектирования 
информационных б-ем). – От англ. businеss system; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + система..

– СР. 

БИЗНЕС-СЛОВАРЬ, я, м. Словарь бизнес-терминов (см.), бизнес-терминологии (см.). Переговоры 
с Оксфордом с 89-го года, а до этого издали в России Кембриджскую грамматику, затем бизнес-сло-
варь. МПр 18.3.94. Language Teacher ER486T – это современное продуманное пособие для всех, кто изу-
чает английский язык, бизнес-словарь и органайзер для делового человека.. Ин 1997, 2. 

– СПбВ 12.2.92 (б. [заголовок]); Ком-D 26.2.94 (англо-русский б. 1500 руб. ); Э 1995, 5 (б. на 3,5 тыс. слов); ДП 1.7.98 (в базовую 
поставку входят только два: компьютерный и б.). – НРЛ-92. – Полукалька англ. business dictionary; бизнес… (относящ. к бизнес-
терминологии (см.); см. 6-е знач.) + словарь.

БИЗНЕС-СПРАВКА, и, ж. Совокупность сведений о местоположении, профиле, состоянии дел 
какой-л. фирмы, компании; документ с такими сведениями, выдаваемый специализированными инфор-
мационными агентствами за плату. Предоставляемая фирмой бизнес-справка позволяет узнать об 
адресе, специализации и объемах производства фирмы, ее финансовом положении, истории плате-
жей, банкротств и судебных исков. МН, 1994, 1. Разработанный компанией стандарт бизнес-справки 
содержит 90 позиций и дает полное представление о структуре фирм, их финансовом положении, 
выпускаемой ими продукции, рынках сбыта и т. д. Ком-D 17.1.95. 

– ЭиЖ, 1994, 9 (заказать б-у о нужной компании); Ком-D 30.7.94 (подготовка б-ок о зарубежных партнерах); МН, 1995, 21 
(стоимость б-и); ДП 24.10.95 (минимальная стоимость б-и); НГ 7.5.99 (купить б-у). – НРЛ-94. – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 
1-е знач.) + справка.

БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК, а, м. Справочник (обычно алфавитный или тематический) с информа-
цией о городских, областных и других объектах производства, торговли, науки, культуры,  развлечений 
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и т. п. с их адресами и телефонами; бизнес-гайд (см.); бизнес-гид (см.). По распоряжению мэра сто-
лицы с мая этого года будет издаваться бизнес-справочник по Москве. ФИ 26.4.96. Эта реклама стре-
мится убедить зрителя, что.. никакой его бизнес не сдвинется с места даже на сантиметр, если 
у него не будет новейшего бизнес-справочника. НГ 7.2.97.  Телефонный  бизнес-справочник . 
Фирма «Телемедиа Санкт-Петербург» выпустила телефонный бизнес-справочник «Абонент-96». ДП 
14.11.95.

– Ком-D 16.11.94 (два.. издателя электронных б-ов); Сег 12.1.95 (заключили контракт.. на издание б-а); Ин, 1997, 2 (солидный 
б.); Комп, 1998, 37 (в отличие от региональных б-ов);  СПбВ 24.3.93 (мелкооптовые партии телефонного б-а «Весь Санкт-Петер-
бург-93»); Якутия (Якутск) 26.11.97 (так будет называться новый телефонный б.). – НРЛ-93. – Полукалька buisness guide; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + справочник. 

БИЗНЕС-СРЕДА, ы, ж. 1. Совокупность условий (техническая оснащенность, наличие финансов, 
законодательных актов и т. п.) для предпринимательской деятельности. Да, там другая бизнес-среда – 
там переизбыток денег. ЛГ, 1999, 17–18. За считанные месяцы российский Интернет из неформаль-
ного клуба сетевиков-любителей превратился в бизнес-среду нового типа. Ком-D 13.8.99.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (установили связи с родственными предпринимательскими объеди-
нениями России и других государств с целью совместных действий по улучшению б-ы); НГ 4.11.99 (Интернет превратился из про-
странства развлечения в б-у); НВ 21.12.99 (создание благоприятной б-ы в Северо-Западном регионе России). – Бизнес… (относящ. 
к бизнесу; см. 1-е знач.) + среда (обстановка, условия).

2. Совокупность людей, занятых в сфере коммерции, предпринимательства; мир деловых людей. 
В российской бизнес-среде немало бизнесменов скорой выпечки по формуле: «Две-три воровских сделки, 
и вот у меня уже и особняк в Лондоне». Изв 14.11.96. Как полагают компетентные наблюдатели, бли-
зость со столь одиозными фигурами не только наносит ущерб авторитету Березовского в серьезной 
бизнес-среде (особенно на Западе), но и дает вполне обоснованный повод для публикаций типа «Крест-
ный отец Кремля» в американском журнале «Forbes». З, 1998, 46.

– Сег 2.8.95 (как принято выражаться сегодня в б-е); MN-Б, 1996, 48 (беспокоит.. поляризация в б-е); ЭиЖ, 1997, 7 (здесь фор-
мируется б-а, круг людей, доверяющих и помогающих друг другу). – Бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + 
среда (совокупность людей, связанных общими условиями).

БИЗНЕС-СТАЖИРОВКА, и, ж. Зарубежная стажировка с целью ознакомления, приобретения 
опыта в организации своего дела, ведении бизнеса. Российские директора сядут за парты [заголовок]. 
Вчера школа международного бизнеса МГИМО начала набор в группы, которые в начале следующего 
года отправятся на специализированные бизнес-стажировки в США. Ком-D 24.12.92. В настоящее 
время действует более двух десятков фирм, предлагающих бизнес-стажировки на Западе. Ком-D 
27.1.94.

– Ком-D 21.7.93 (стоимость банковских семинаров.. сопоставима с ценами на зарубежные б-и). – СР. – Полукалька business 
training; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + стажировка.

БИЗНЕС-СТАТИСТИКА, и, ж. Статистический учет в сфере коммерции, предпринимательства. 
В университете работают факультеты бизнеса и финансов.., международной бизнес-статистики, 
информационных технологий. Ком-D 9.7.93. // Служба, занимающаяся такими исследованиями. Амери-
канская бизнес-статистика обнаружила, что компании, ранее пользовавшиеся доверием потребителя, 
резко теряют его после «рекламы-поправки»; с другой стороны, компании, которым особенно не дове-
ряли, после акта «рекламного покаяния» начинают почему-то набирать популярность. МН, 1994, 40. 

– От англ. business statistics; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + статистика.

БИЗНЕС-СТИЛЬ, я, м. Деловой стиль в одежде, обуви, интерьере и т. п., отличающийся строго-
стью линий и цвета; практичностью материалов, удобством, комфортом. Несмотря на растущую попу-
лярность бизнес-стиля, по-прежнему популярны рюшки, оборки, яркая аппликация из цветов и фруктов, 
короткие штанишки для мальчиков и платья a la princesse для девочек. Сег 9.9.95. Покупая яркие вещи, 
обратите внимание на ткань, даже если костюм стилизован под деловой.. «Ваша одежда соответст-
вует всем канонам бизнес-стиля, но... блузка застегнута не на самую верхнюю пуговицу, на столе сму-
щенно притаилась конфетка (сразу видна невинная порочность сладкоежки)». МН, 1999, 18.

– СПбЭ, 1995, 5 (ботинки «б-я»); МПр 27.8.96 (вряд ли подойдут для б-я); И, 1998, 17 (наш русский б. имеет свои особенно-
сти). – Англ. business style; бизнес… (относящ. к бизнесменам; см. 2-е знач.) + стиль.

БИЗНЕС-СТРУКТУРА, ы, ж. Крупное (обычно коммерческое) предприятие, торгово-промышлен-
ная корпорация, банк со всей совокупностью его филиалов и т. п., занятые в сфере предприниматель-
ства. Черномырдин фактически наложил запрет на поддержку Рыбкина крупнейшими российскими 
бизнес-структурами (такими как РАО «ЕЭС» или предприятия нефтепереработки). Ком-D 19.8.95. 
Специальность выпускников спецотделения «Новые технологии бизнеса» обозначена как « финансовый 
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менеджер», то есть управленец высшего уровня, основа деятельности любой крупной бизнес-струк-
туры. ЛГ, 1997, 52. □ Бизнес -структура  чего, какая. На съезд работников плаща и бронежилета съеха-
лись руководители наиболее крупных охранных и сыскных фирм Москвы и Подмосковья, насчитывающих 
1,2 миллиона (!) сотрудников, охраняющих бизнес-структуры столицы и всей страны. МК 5.11.93. Аме-
риканский журнал «Форбс» не сделал Березовскому никакого снисхождения, опубликовав в декабре ста-
тью, которая.. содержала «лживые утверждения, что господин Березовский ответственен за убийства 
и руководство коррумпированной криминальной бизнес-структурой». ФР, 1997, 42.

– МК 5.11.95 (государственные предприятия обросли несметным количеством частных и иных б-ур), 26.6.96 (организация опи-
рается на помощь различных б-ур); РГ 12.5.96 (выделение средств на благотворительные цели крупными б-ами); Нед, 1997, 18 
(собрались его [клуба] постоянные члены из наших б-ур); СС 11.1.99 (руководство коррумпированной криминальной б-ой); ОГ, 1999, 
38 (найти.. работу в б-ах);  ОГ, 1995, 15 (опубликована информация о новых назначениях в правительственных и б-ах стран СНГ). – 
Бизнес… (относящ. к предприятиям бизнеса; см. 8-е знач.) + структура.

БИЗНЕС-СУВЕНИР, а, м. Сувенир рекламного характера (обычно о предметах, соответствующих 
профилю конкретного предприятия, с его логотипом). Бизнес-сувенир: не важно, зажигалка, ручка или 
носильная вещь – всегда в хозяйстве пригодится, а если несет и большую смысловую нагрузку (сло-
ган, товарную марку), то это приятно вдвойне. Саратов 8.12.99. □ В качестве имени собств. Широкий 
спектр представительской продукции отечественного и зарубежного производства представлен на 
открывшейся вчера в Торгово-промышленной палате выставке «Бизнес-сувенир».. Эта идея воплоти-
лась в «Бизнес-сувенире», где предприниматели получили возможность выбрать или заказать изделия, 
соответствующие стилю своего предприятия. НВ 29.10.97.

– □ РМ, 1997, 11 (справочник «Б-ы» с информацией о фирмах, изготавливающих сувенирную продукцию). – Англ. business 
souvenir; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + сувенир.

БИЗНЕС-СЧЁТ, а, м. Банковский счет юридического или физического лица, осуществляющего рас-
четные операции, связанные с предпринимательской деятельностью, с использованием платежных бан-
ковских карт (см.). Перед тем, как клиент BMI подаст заявку на открытие бизнес-счета в банках 
США.. или Швейцарии, ему необходимо приобрести признаки американской или швейцарской «рези-
дентности». Ком-D 21.12.93. Всего за 550 долларов США Вы можете получить личный или бизнес- 
счет в американском банке. Ин, 1996, 26.

– Ком 10.8.92 (безналоговые валютные личные и б-а в США и Европе); Ком-D 8.2.94 (дает.. возможность открытия б-ов в ино-
странных банках). – СР. – Полукалька англ. buisness account; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + счёт.

БИЗНЕС-ТАСС, неизм., ср., имя собств. Информационное агентство, специализирующееся на рас-
пространении новостей из сферы коммерции, предпринимательства, мира деловых людей. Среди редак-
ций победителями стали также газеты «Красноярский рабочий» и «Земля нижегородская», агентство 
деловой информации «Бизнес-ТАСС».. Изв 29.1.94. Компания Форд вводит дополнительные усовершен-
ствования в свои автомобили, поставляемые специально для России, сообщил в интервью Бизнес-ТАСС 
глава московского представительства этой компании.. КЗ 23.8.96.

– НГ 5.5.94 (по неофициальным данным, которыми располагает Б.); МН, 1994, 5 (в интервью корреспонденту «Б.» он подчерк-
нул); МЭ, 1994, 16 (заявил.. корреспонденту Б. один из чиновников в Центробанке); РГ 14.5.94 (об этом сообщили корреспонденту Б. 
в Министерстве экономики РФ); Сег 16.12.95 (по сообщению Б.). – СР. – Бизнес… (относящ. к теме бизнеса; см. 5-е знач.) + ТАСС 
(имя собств.) + перен.

БИЗНЕС-ТЕМАТИКА, и, ж. Круг тем, касающихся коммерции, предпринимательства (в специ-
альной литературе, журналистике, образовательных программах и т. п.). – За исключением историй 
о меценатах и жертвователях, современные исторические исследования сравнительно редко обраща-
ются к бизнес-тематике. ДП 23.1.98. Международная школа английского языка.. объявляет о проведе-
нии.. специальных мини-курсов по бизнес-тематике: «Собеседование с работодателем на английском 
языке», «Письменный английский для бизнеса». Ин, 1999, 25.

– УГ, 1998, 8 (проекты, предусматривающие разработку методических пособий.. б-и). – Бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е 
знач.) + тематика.

БИЗНЕС-ТЕРМИН, а, м. Термин, обслуживающий сферу коммерции, предпринимательства. Если 
ученик – бизнесмен, познакомьте его с бизнес-терминами. Ин, 1996, 25. Многие бизнес-термины, как 
известно, пришли в наш язык из английского. Комп, 1998, 34. 

– Ин, 1996, 34 (28 000 юридических и 29 000 б-ов); МК 6.1.99 (б. 98-го). – Полукалька англ. biseness term; бизнес… (относящ. 
к бизнес-терминологии (см.); см. 6-е знач. + термин.

БИЗНЕС-ТЕРМИНОЛОГИЯ, и, ж. Терминология, используемая в сфере предприниматель-
ства. В программе: английский язык для академических целей.., специализация (бизнес-терминология, 
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 подготовка к экзамену GMAT..). Ин, 1998, 21. Если использовать правильную бизнес-терминологию, то 
это уже является не кредитами, а инвестициями. БДМ, 1999, 7.

– Томская неделя, 1995, 26 (специальная б.); Ин, 1997, 32 (знание б-и); Петрозаводский Университет, 1997, 38 (в особую рубрику 
выделена жаргонная б.). – Полукалька англ. business terminology; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + терминология. 

БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЯ, и, ж. Технические и технологические средства, используемые в пред-
принимательстве и сферах обслуживания деловых людей (офисах, бизнес-центрах и т. п.). Подобная 
конференция по франчайзингу.. проводится в России впервые и тем самым прокладывает путь в нашу 
страну новым бизнес-технологиям. ЭиЖ, 1996, 9. Хотя в программе юбилейного «Комтека» акцент 
был сделан на бизнес-технологии (мобильные офисы на базе ноутбуков, «типография на столе», реше-
ние проблемы 2000 года и т. п.), простой пользователь домашнего PC все же мог найти для себя кое-
что интересное. Сег 26.4.99.

– АиФ, 1998, 27 (в этой системе действуют оправдавшие себя на практике б-и); НВ 23.11.99 (б-и будут определять стратеги-
ческие направления развития мировой экономики, науки и техники); НГ 28.12.99 (развитие информационных технологий влечет за 
собой изменение б-й). – От англ. business technology; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + технология.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ, а, м. Практические занятия по основам коммерции, предпринимательства. 
В книге приводится систематизированная информация о структуре и видах бизнес-тренингов в миро-
вой практике и России. В справочнике содержатся данные об основных агентствах, предоставляющих 
услуги в области проведения бизнес-тренингов. ФИ 14.5.98. Мы провели бизнес-тренинг с российскими 
специалистами на Камчатке. НИ 3.2.99.

– Ком 6.4.92 (программа «Предприниматель-1».. предусматривает более 600 часов б-а); ДП 22.6.98 (услуги по организации 
б-ов); Ин, 1998, 38 (тренер б-ов для менеджеров); Проф, 1999, 44 (большинство б-ов учит именно этому). – СР. – Англ. business 
training; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + тренинг.

БИЗНЕС-ТУР, а, м. Туристическая поездка (обычно за рубеж) с деловой целью (для переговоров, 
обмена опытом, налаживания сотрудничества с партнерами и т. п.). На.. теплоходе «Леонид Красин» про-
водятся специальные бизнес-туры с приглашением иностранных и российских бизнесменов. МН, 1993, 23. 
В пакет бизнес-тура входят пять экскурсий по Парижу и семинар для профессионалов. Ин, 1997, 42. 

– Тр 25.8.90 (принять участие в б-е); СС 28.8.90 (организует.. б-ы); Изв 13.2.91 (б. организован), 10.6.95 (формирует и б-ы); Ком 
15.7.91 (организация подобных б-ов), 13.1.92 (индивидуальные б-ы); НГ 6.11.92 (совершая.. б-ы), 2.4.93 (8-дневный б. на теплоходе); 
КПр 15.4.93 (б-ы в ближнее и дальнее зарубежье); Сег 18.11.93 (организация б-ов и семинаров по банковскому делу); Нед, 1993, 39 
(снимать со вклада валюту для очередного б-а); СЖ 28.7.98 (послала дочь в б.). – НРЛ-90, СР, РОС. – Англ. business tour (деловая 
поездка); бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + тур.

БИЗНЕС-ТУРИЗМ, а, м. Туристические поездки (обычно за рубеж), совмещающие отдых с дело-
выми целями (переговорами, обменом опытом, налаживанием сотрудничества с партнерами и т. п.). 
Бизнес-туризм в России пока существует в зачаточном состоянии. Ком-D 20.10.93. Под бизнес-туриз-
мом мы имеем в виду не «челночные» поездки за товаром, целесообразность которых в Бразилии сомни-
тельна. МН, 1994, 65.

– Тр 13.10.90 (занимается.. б-ом). – НРЛ-90. – Англ. business tourism (деловой туризм); бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнес-
менам; см. 3-е знач.) + туризм.

БИЗНЕС-ТУРИСТ, а, м. Тот, кто занимается бизнес-туризмом (см.); участник бизнес-тура (см.). 
Около 40 процентов всех.. жителей большого Стамбула заняты.. обслуживанием бизнес-туристов. 
МН, 1994, 14. В основном посетители «Националя» – иностранные бизнес-туристы, приезжающие 
в Москву на переговоры, а также семинары и симпозиумы. Рос, 1999, 28.

– НГ 4.12.92 (отныне багаж б-ов ограничивается лишь вещами личного пользования); КПр 27.4.94 (к «б-ам» подходили паки-
станцы); Изв 26.7.95 («б-ы» из России); МК 6.3.97 (в Италии русские б-ы стали подвергаться более внимательному контролю); 
ДП 15.9.97 (влиятельные б-ы), 20.10.99 (загрузить [в автобусы] очередную партию б-ов из-за рубежа). – НРЛ-94. – Англ. business 
tourist; бизнес-туризм (см.) + -ист.

БИЗНЕС-УНИВЕРСИТЕТ, а, м. 1. Высшее учебное заведение, готовящее специалистов в области 
коммерции, предпринимательства. Рынок, живо откликаясь на спрос, плодит многочисленные бизнес-
университеты, куда студенты ежегодно вносят приличную плату за обучение. ВМ 27.6.97.

– Сег 23.9.94 (открытие б-а); ДП 23.8.99 (российские менеджеры, прошедшие выучку в западных б-ах). – Полукалька англ. 
business university; бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + университет (высшее учебное заведение).

2. Курс лекций, программа для зрителей или слушателей по проблемам коммерции, предпринима-
тельства. Наиболее грамотно составленной признана заявка Международного телевизионного бизнес-
университета. Ком-D 6.11.92.

– ОГ, 1994, 13 (комиссия.. выдала.. лицензии.. Международному телевизионному б-у); Изв 30.9.94 (телекомпания объединяется с Меж-
дународным б-ом). – НРЛ-94. – Бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + университет (образовательная телепрограмма).
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БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ, я, ср. То же, что бизнес-администрация (см.). В американских универ-
ситетах «стандартный набор» включает бизнес-управление, менеджмент и коммерцию. Ком-Дом, 
1994, 9. Университеты Калгари и Атабаска предлагают курс заочного обучения на степень магистра 
в сфере бизнес-управления. Ин, 1998, 1.

– Ком-D 9.10.93 (степень магистра б-я), 3.6.94 (визит в Россию.. бакалавра б-я Мичиганского государственного университета), 
26.12.95 (степень.. магистра б-я); Ин, 1996, 47 (Европейский институт б-я), 1998, 1 (курс заочного обучения на степень магистра 
в сфере б-я); ФИ 4.12.97 (по словам директора.. французского института б-я). – Полукалька англ. buisness managmant; бизнес… 
(относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + управление.

БИЗНЕС-УСЛУГИ, уг, мн. Услуги в сфере организации коммерции, предпринимательства (под-
бор кадров, составление бизнес-планов (см.), оформление деловой документации и т. п.). Бизнес-услуги, 
компьютерные услуги и программное обеспечение компьютеров. ФИ 27.2.97. «Бизнес-услуги», пожа-
луйста, звоните. Вед, 1999, 46.

– ФИ, 1995, 94 (б-и). – Полукалька англ. business servises; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + услуги.

БИЗНЕС-ФОРУМ, а, м. Форум, посвященный обсуждению проблем международного делового 
партнерства. Вслед за пробным участием российских деловых людей в бизнес-форуме последует осоз-
нанное участие в российско-израильском бизнесе. Изв 10.3.94. Одобрена инициатива Азербайджана 
и Белоруссии о проведении в будущем году бизнес-форума «СНГ-Партнерство». РГ 10.12.99.

– Ком-D 23.4.93 (проведение б-а), 13.12.94 (прошел б.); Пр 2.6.95 (приветствуя.. международный б.); ФИ 11.7.95 (на б. съехались 
800 участников из 25 стран); Тр 30.4.96 (отбор претендентов на участие в московском б-е); РГ 30.7.96 (обсуждение рекомендаций 
б-а); НГ 29.10.97 (выступая.. на б-е Содружества в Лондоне); НВ 23.11.99 (начал работу б.). – Англ. business forum; бизнес… (отно-
сящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + форум.

БИЗНЕС-ХРОНИКА, и, ж. Хроника событий, связанных с новостями в сфере коммерции, предприни-
мательства, финансов, в мире деловых людей (на страницах периодики, в радио- и телепередачах). Бизнес-
хроника [заголовок]. На последнем заседании оперативной комиссии правительства.. обсуждались проблемы 
выполнения доходной части бюджета. Как выяснилось, 70 процентов всех недоимок в бюджет приходится 
на 46 предприятий страны.. Век, 1995, 41.  В качестве имени собств. Об изданиях или отдельных рубриках 
в печатных изданиях такой проблематики. Ежедневные базовые выпуски службы – «Политика и экономика», 
«Финансы и банки», «Биржи и оптовые рынки», «Бизнес-хроника», «Цены мирового рынка». Ком-D 17.6.93.

– СР. – Полукалька англ. business chronicle; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + хроника.

БИЗНЕС-ШКОЛА, ы, ж. То же, что школа бизнеса (см.). На прошлой неделе две крупнейшие биз-
нес-школы России объявили о начале обучения по новым программам. Ком 27.4.92. 2800 российских 
менеджеров начали в сентябре обучение маркетингу и финансам в отечественных вузах и бизнес-шко-
лах в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Изв 5.9.98 .

– ЛГ, 1987, 27 (диплом.. знаменитой «б-ы»); ЛенПр 22.7.90 (прошедшим небольшую подготовку в б-е); НГ 19.3.92 (филиалы б-ы 
будут создаваться и в других префектурах Москвы), 21.4.92 (открылась.. бесплатная молодежная б-а); Ком 31.8.92 (обучение биз-
несменов в престижных б-ах Англии и США); ФИ 9.12.93 (первые две отечественные б-ы.. возникли в октябре 1988 года); ВП 15.7.94 
(стала называться б-ой России), 10.12.94 (педагоги из.. б-ы); МН, 1994, 54 (окончил первую б-у в Москве); Пр 10.2.95 (стали слу-
шателями первой на Рязанщине б-ы); ЧП 14.3.96 (набор слушателей в.. б-у). – НРЛ-89, СР, РОС. – Полукалька англ. business school; 
бизнес… (относящ. к обучению бизнесу; см. 4-е знач.) + школа.

БИЗНЕС-ЭЛИТА, ы, ж. Собир. Предприниматели или финансисты, занимающие высокие посты 
в коммерческих структурах (обычно об олигархах). Характерной особенностью бизнес-элиты является 
преданность работе, которой посвящается основная часть дня. Изв 12.8.95. Бизнес-элита поначалу 
была слаба и занималась не столько политикой, сколько дележом собственности. ОГ, 1997, 3.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (договоренности с региональной б-ой); Ком-D 26.6.93 («Киносалон».. 
собрал кинематографическую, музыкальную и б-у); КПр 26.5.94 (эту группу можно считать легальной предтечей б-ы в СССР); 
НГ 12.5.95 (понимая устремления лидеров б-ы), 31.7.99 (лелеять нашу б-у); СПбВ 3.6.95 (его можно.. отнести к б-е); Сег 14.2.96 
(российская б.); АиФ, 1996, 5 (верхушка б-ы); Изв 22.6.96 (мнение московской б-ы); ОГ, 1996, 47 (представитель национальной, 
патриотической б-ы), 1999, 46 (примирение б-ы со своим прошлым); ЛГ, 1998, 45 (б. ..финансировала политику); И, 1999, 15 (воздей-
ствовать на.. б-у). – СР, РОС. – Полукалька англ. business elite; бизнес… (относящ. к бизнесу, бизнесменам; см. 3-е знач.) + элита.

БИЗНЕС-ЭЛИТНЫЙ, ая, ое. Состоящий из представителей бизнес-элиты (см.). С особым успе-
хом – по ивриту – он выступал перед огромными аудиториями наших бывших соотечественников 
в Израиле. Приглашают Гарибриа и так называемые бизнес-элитные группы, которым нужно быстро 
и прочно выучить новый язык. Изв 8.4.94. Уже повторный анализ «бизнес-элитной сотни» показал, 
что она пока лишь формируется: за время между двумя анализами изменился рейтинг каждого шес-
того в списке бизнес-элиты. Кур 6.19.94. 

– НРЛ-94. – Бизнес-элита (см.) + -н(ый).
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БИЗНЕС-ЭМИГРАНТ, а, м. То же, что бизнесмен-иммигрант (см.). Бизнес-эмигранту не обяза-
тельно заниматься оформлением всех формальностей самому: есть немало фирм, которые за денеж-
ное вознаграждение возьмут на себя эти хлопоты.. Популярной страной среди бизнес-эмигрантов.. 
является Греция. Кап, 1998, 43. Отношение иммиграционных властей США к российским бизнес- 
эмигрантам часто меняется. Это связано и с разговорами о русской мафии и «грязных» деньгах, 
и с отдельными злоупотреблениями со стороны бизнес-эмигрантов и их адвокатов при получении виз. 
Д, 1998, 43.

– Ком-D 21.3.96 (б-ов из России можно исчислить сотнями); Ин, 1998, 33 (есть б-ы, приезжие домовладельцы и землевла-
дельцы), 1999, 12 (в государстве, лояльно относящемся к б-ам); СовС, 1998, 6 (б-ы применительно к Канаде бывают трех типов); 
Проф, 1999, 14 (австралийское правительство предоставило б-ам из всех стран мира квоту в 35 тысяч мест). – Англ. business 
emigrant; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + эмигрант.

БИЗНЕС-ЭМИГРАЦИЯ, и, ж. То же, что бизнес-иммиграция (см.). Российская бизнес-эмиграция 
сегодня многолика. Одни уезжают и увозят семью от политической нестабильности, другим нужен 
второй паспорт для безвизовых поездок по миру и открытия банковских счетов, третьи отправля-
ются за границу для работы по контракту. ФИ 1.2.96. Бизнес-эмиграция – наиболее быстрый путь 
получения австралийского или новозеландского гражданства. Проф, 1999, 14.

– Д, 1995, 26 (Греция: б., недвижимость); ОГ, 1998, 45 (говорили о стоимости б-и в США). – Полукалька англ. business 
emigration; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + эмиграция.

БИЗНЕС-ЭТИКЕТ, а, м. Этикет делового человека, принятый для официальных встреч и корпо-
ративных вечеринок. Бизнес-этикет лондонского Сити не допускает особых вольностей. ДП 2.9.98. 
 В качестве имени собств. О программах, курсах обучения такому этикету. Специалисты «Бизнес-эти-
кета» освещали вопросы исторического облика петербуржца, делового общения и этикета, речь шла 
также об одежде, косметике, аксессуарах бизнесменов. ДП 9.2.96. Для предпринимателей, желающих 
обрести положительный имидж, обучиться навыкам светского, делового, дипломатического этикета, 
искусству делового общения и многому другому, работают специальные бизнес-курсы и учебно-прак-
тические семинары: «Этикет, предпринимательская культура и имидж делового человека», ..«Бизнес- 
этикет». БТ, 1998, 40.

– Англ. business ethiquette; бизнес… (относящ. к бизнесменам; см. 2-е знач.) + этикет.

БИЗНЕС-ЯЗЫК, а, м. Язык делового общения, включающий бизнес-терминологию (см.), офици-
альные и этикетные клише. – Сегодня мы можем предложить слушателям специализацию по бизнес-
языку (финансовой, банковской деятельности). АиФ, 1995, 6. И если.. «эстонские русские» окажутся 
передовым отрядом наших соотечественников в ЕС, не исключено, что именно у них нам придется 
учиться русскому бизнес-языку. И, 1997, 16. Мы выразили это на профессиональном бизнес-языке, на 
котором «технари» просто не умеют разговаривать. МН, 1999, 48. 

– См 6.11.91 (занимаюсь б-ом); ВП 5.11.93 (отдельные курсы посвящаются.. б-у); Ин, 1997, 17 (основы б-а); НВ 22.1.99 (препо-
даватели б-а). – НРЛ-91. – Полукалька англ. business language; бизнес… (относящ. к бизнесу; см. 1-е знач.) + язык.

БИЛБОРД, а, м. Рекламный щит. Кандидатам-коммунистам и гадать не надо, где развернуть мас-
совую работу: конечно, у ленинских билбордов. ВП 20.4.99. Когда на месте прежних билдбордов поя-
вились красочные портреты, изображавшие улыбающихся лидеров блока «Отечество – Вся Россия», 
чиновники продолжали утверждать, что в этом нет ничего особенного: страна должна знать своих 
истинных героев – крепких хозяйственников и мудрых академиков, которые не на словах, а на деле спа-
сают Россию. НГ 16.12.99.

– Сег 9.9.95 (манекен стоял на кромке огромного б-а); Ш, 1995, 82 (разместить рекламу на.. б-ах); Кап, 1997, 27 (рекламода-
телям, арендующим б.); ДП 27.2.98 (разрешение на установку б-а стоит..); НГ-К 25.6.99; 12 (рекламный б.); Ком-D 25.6.99 (пред-
ложив.. свой вариант б-а); Вед 13.9.99 (появились б-ы с необычной рекламой); И, 1999, 51 (б-ы «Путина в президенты, Кириенко 
в Думу!» были замечены). – Англ. billboard.

БИЛЕТНО-КАССОВЫЙ*, ая, ое. Билетно -кассовый  центр . Центр продажи железнодорож-
ных билетов через кассы, связанные в единую информационную систему. Каждая из 24 касс нового 
центра обслуживает 400–450 человек за смену.. По мнению специалистов, новый билетно-кассовый 
центр – лучший в Европе. АиФ (Пб), 1996, 20. К лету-96 сдан билетно-кассовый центр на Московском 
вокзале. ВП 4.6.96.

– НВ 13.5.96 (единый б. центр.. открылся вчера.. на Московском вокзале). – Билетный + о + кассовый.

БИНАР*, а, м. Химическое оружие, состоящее из двух видов нетоксических компонентов, превра-
щающихся при соединении в газ нервно-паралитического действия; бинарное оружие (разг. проф.). 
– Какое отношение вы имеете к химическому оружию? – На протяжении 15 лет я занимался его 
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 разработкой.. Вещество А-232, на базе которого сделан новейший отечественный бинар.., вышло из 
моей колбы. Рос, 1994, 5. –Бинарное оружие особенно коварно в связи с тем, что его составляющие – 
нетоксические химические вещества, производящиеся в промышленных масштабах для других целей. 
И, конечно, формула «бинара» в этих условиях – огромнейший секрет. ОГ, 1994, 9.

– От бинарное оружие, с включением знач. сущ.

БИНГО*, неизм., ср. Зал  бинго . То же, что бинго-зал (см.). Каждую пятницу и субботу ужин 
в зале «бинго» всего за 100 рублей. ПП, 1993, 4. В Москве открылся первый зал бинго. Кур 27.9.96.

– Петр 38, 1999, 23 (в сферу оперативного обслуживания входят.. залы «Б.»).

БИНГО-ЗАЛ, а, м. Зал, оборудованный для призовой игры в бинго; зал бинго (см.). Компания 
«Рэнк», крупнейший в стране держатель бинго-залов, ..на днях сообщила о 3-процентном сокращении 
посещаемости за год. ФИ, 1995, 49. С начала 80-х годов индейцы начали строить игорные дома, бинго-
залы и казино на территории своих резерваций.Комок, 1999, 17.

– ВП 18.11.96 (б. – российско-болгарский проект). – Полукалька англ. bingo hall.

БИНГО-КЛУБ, а, м. Клуб любителей призовой игры в лото на магнитных досках бинго. В Велико-
британии существуют более 900 лицензированных бинго-клубов. ФИ, 1995, 49. Одним из излюбленных 
мест сбора эстрадной тусовки стал кинотеатр «Мир» на Цветном бульваре.. В недавно открывшемся 
в нем бинго-клубе обычно проводят вечера Алена Апина, Игорь Саруханов, Владимир Рыбин, Владимир 
Николаев и многие другие. Тр 1.3.97. 

– Ком-D 21.1.95 (в Бразилии должно открыться около 500 б-ов); Кап, 1996, 76 (в городе зарегистрировано.. 2 б-а). – Англ. 
bingo club.

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ, и, ж. 1. Безопасность чего-л. для людей, живых существ и для окружаю-
щей среды в целом. Практически это тест на биобезопасность воды. ЛГ, 1998, 20. Недавно объявился 
на заводе очередной проверяющий, представился государственным инспектором по биобезопасности. 
МПр 1.4.99.

– Био… (относящ. к живым объектам) + безопасность.
2. Защищенность людей, животных, растений и окружающей среды от неблагоприятных 

последствий использования достижений генно-инженерии рядом мер, имеющих государственный 
или международный статус (офиц.). В конце февраля в колумбийском городе Картахена 134 госу-
дарства рассматривали протокол ООН по биобезопасности (он должен был регламентировать 
вопросы международной торговли генетически модифицированными продуктами). МН, 1999, 19. 
 Национальная  биобе зопасно сть . В Бразилии в настоящее время действует закон о нацио-
нальной биобезопасности, который категорически запрещает любые виды клонирования. ВМ 
17.1.98.

– ОГ, 1999, 10 (разные взгляды на б.); НГ 21.4.99 (цель встречи – разработка структуры «Протокола по б-и»). – Полукалька 
англ. biosecurity.

БИОВАМПИР, а, м. 1. В парапсихологии: человек, живущий за счет жизненных сил, биоэнергии 
других людей; энергетический (см.) вампир; энерговампир (см.). Лично я не встречал «биовампиров», 
а те, кого мне показывали, выглядели психически ненормальными или унылыми. В. Сафонов. Невероят-
ное, 1993. В конце XX века при очевидных достижениях научно-технического прогресса (причем и кос-
мические станции, и самолеты, и телевизоры, и информационные сети результат трудов как раз 
официальной науки) общество чуть ли не поголовно верит в биовампиров, в летающие тарелки. Вер-
сты 21.6.99.  В сложении. Судя по всему, это типичный случай биовампира-«агрессора». Сельские 
вести (Йошкар-Ола) 25.9.96.

– М. Гаехо, В. Парнев. Эпицентр, 1992 (о б-ах слышал и однажды читал); Б. Диденко, Царь-город, 1994 (различного рода пара-
психологов, экстрасенсов и даже б-ов); Сельские вести (Йошкар-Ола) 18.9.96 (б-у необходимо войти с нами в энергетический кон-
такт), 25.9.96 (высокодуховной энергией б. подпитываться не может); Вести городов юга России (Ростов-на-Дону), 1998, 26 (б. 
патологически ненавидит все новое и непонятное); Свободные новости (Минск), 1999, 44 (б. всегда становится центром внимания); 
Сургутская трибуна 18.12.99 (это.. – б-ы);  А. Свияш, Как формировать события своей жизни с помощью силы мысли, 1998 (руко-
водитель-б. в личной и доверительной беседе сообщает). – Био... (относящ. к биоэнергии) + вампир.

2. В парапсихологии: дерево, способное поглощать биоэнергию, жизненные силы людей. Есть 
и деревья, наоборот, отсасывающие энергию, так называемые биовампиры. Советская Адыгея (Май-
коп) 6.6.97. Разные деревья по-разному воздействуют на человека. Одни добавляют ему жизненных 
сил, а другие забирают энергию.. Человеку нужно не только подпитываться энергией, но и периодиче-
ски выводить отработанную. И тут ему на помощь могут прийти деревья, которые называются био-
вампирами. Самые сильные из них – осина, тополь, ива. УГ, 1998, 5.

– От биовампир в 1-м знач.
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БИОВАМПИРИЗМ, а, м. В парапсихологии: действия, способности биовампира (см. 1-е знач.). 
Возле Михайловского замка завтра в 19 часов состоится пикетирование, которое проведет общество 
защиты личности от биовампиризма и колдовства. ВП 31.10.94. Тема этой беседы – биовампиризм. 
– Этим людям нужно помогать, – считает Владимир Ефремов. – Вы хотите сказать – жертвам? 
– Нет, тем, кого мы считаем биовампирами. Вампир не виноват в том, что он вампир. Он таким 
родился. Ему не хватает космической энергии, как некоторым – витаминов в питании. Но получать 
эту недостающую энергию он может только через других людей. Дело 22.9.95. 

– Р, 1995, 5 (ваша аура.. станет менее пробиваемой для внешних воздействий (б., порча, сглаз)). – Биовампир (см.) (р → р’) + 
-изм.

БИОГЕЛЬ, я, м. Гель для коррекции фигуры, сделанный на основе биоактивных природных 
веществ. Методом «Эскурера» изменить форму вашей груди можно всего за час, причем совершенно 
безболезненно, так как это.. только инъекция препарата, который на 95 процентов состоит из дис-
тиллированной воды. Через восемь, примерно, месяцев биогель «прорастает» клетками ткани и ничем 
не отличается от других тканей организма. АиФ, 1996, 5. В последнее время идет мощная реклама 
биогеля: не надо, мол, делать операцию, вводить в организм инородное тело – достаточно шприцем 
накачать под кожу биогель, чтобы изменить форму бюста.. Звучит красиво, но совершенно невоз-
можно предсказать, куда попадет биогель и что с ним произойдет в дальнейшем. РВ 14.3.98.

 – ТР 11.2.95 (используя метод наполнения б-ем); НВ 16.1.96 (после так называемого б-я), 23.1.99 (б. – продукт нетоксичный); 
МЭ, 1996, 8 (в последнее время мы вводим б.); РГ 31.1.97 (б., стимулирующий увеличение объема женской груди). – НРЛ-95. – Англ. 
biogel; био… (связанный с использованием природных органических веществ) + гель.

БИОДОСТУПНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Легко, быстро усваиваемый живым организмом (о лекарст-
венных препаратах, веществах). Эта система лучше защищает зубы, чем другие, поскольку фторид 
в ней более биодоступный, то есть начинает работать спустя минуту после того, как пасту с флуо-
ристатом нанесли на поверхность. МПр 1.4.97. Флютиказон и.. мометазон имеют преимущества как 
более сильнодействующие и менее биодоступные препараты. ЛВ, 1999, 4.

– Реферативный журнал, 1988 (орально б. ингибиторами фермента человеческих лейкоцитов).
2. Способствущий быстрому и хорошему усвоению чего-л. живым организмом. Флуористат содер-

жит фторид натрия в наиболее биодоступной форме. МГ 16.4.97. Эта зубная паста нового поколения 
включает в себя систему флуористат, в которой фторид, столь необходимый нашим зубам, содержится 
в наиболее биодоступной форме и обеспечивает надежную защиту от кариеса. АиФ-Зд, 1997, 31.

– Био… (относящ. к живым организмам) + доступный.

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Основанный на считывании информации в биополе орга-
низма и его коррекции (о методах лечения). Давно прошли те времена, когда слова «биоэнергетика», 
а пуще – «биоинформационная медицина» вызывали однозначное восприятие. См 18.3.94. Траволечение, 
иглотерапия, биоинформационное лечение использовались, но не были главенствующими. РГ 21.4.98.  
Биоинформационная  терапия . Биофизический метод лечения, связанный с воздействием на орга-
низм электромагнитными колебаниями со строго определенными параметрами, стимулирующими нор-
мальные физиологические и ослабляющими патологические процессы, протекающие в организме. ДКБ 
38 предлагает новый вид лечения по методике Н.Б. Зубовой – биоинформационная терапия. При любом 
заболевании повреждается биоэнергетическое поле больного. Метод биоинформационной терапии 
позволяет лечить не отдельный больной орган, а восстанавливает естественное биополе, и болезнь 
отступает. ОГ, 1995, 41. В Москве прошел семинар, посвященный одному из новых нетрадиционных 
методов лечения, а именно – биоинформационной терапии, которая базируется на теории квантовой 
физики. Век, 1997, 19.

–  Изв 29.11.94 (Зубова придумала метод биорезонансной, или б. терапии); НовГ-П 16.8.99; 30 (метод б. терапии). – От био-
информационный в знач. «связанный с передачей биоинформации».

БИОЙОГУРТ, а, м. Йогурт, приготовленный с добавлением бифидобактерий; бифидойогурт (см.). 
Фирма «Danone» выпускает биойогурт «Bio», продающийся и у нас. Изв-Э 15.3.97. Огромный эффект 
в лечении и профилактике диабета дают.. биойогутры. РВ 17.3.99. 

– МПр 14.11.97 (в составе б-а шесть злаков); АиФ, 1998, 19 (биокефир и б. – это продукты.. профилактические); СПбВ 28.5.98 
(так поступают.. при изготовлении б-а); МН, 1998, 25 (съедят б.); МК 27.2.99 (производим б-ы); Сег 28.4.99 (отечественные.. 
«б-ы»); КПр 10.7.99 (не хватает для полного счастья.. какого-нибудь б-а). – Био… (содержащий живые организмы) + йогурт. 

БИОКЕФИР, а, м. Кефир, приготовленный с добавлением бифидобактерий; бифидокефир (см.). 
Особенно целебен биокефир – с бифидобактериями. АиФ, 1997, 33. В настоящее время в продаже поя-
вился биокефир, который приготовлен на культурах бифидо- и лактобактерий. Секреты долголетия 
[календарь на 1999 год], 1998. 
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– Нед, 1997, 44 (б. призван приводить в норму кишечную флору); АиФ, 1998, 19 (противопоказаний к б-у не существует); НиЖ, 
1999, 6 (с удовольствием едим.. б.); КПр 22.7.99 (всегда думала, что б. и кефир «Бифидок» одно и то же). – Био… (содержащий 
живые организмы) + кефир.

БИОКОНСТРУКТОР, а, м. Публ. 1. О хирурге – специалисте по формированию внутренних орга-
нов после удаления пораженных тканей или их имплантации. Несмотря на то, что уже сделаны сотни 
уникальных операций с применением имплантантов с памятью формы, говорить о том, что они прочно 
вошли в медицинскую практику, еще рано. Необходимо тесное сотрудничество теоретиков медицины, 
клиницистов, биоконструкторов и целого ряда других специалистов. НиЖ, 1993, 5. В бой с опухолью 
вступают биоконструкторы. Зд, 1995, 1.

2. О специалисте по выращиванию искусственных органов человеческого тела и созданию с их 
помощью искусственного человеческого организма. Биоконструктор [заголовок]. Человечество стоит 
на пороге эпохального переворота в медицине, когда станет возможным выращивать любые челове-
ческие органы и заменять ими больные или травмированные части тела. НГ-Н 11.11.97; 3. Биокон-
структор Глотов [заголовок]. Теперь можно вполне серьезно говорить о появлении технологических 
предпосылок для получения в неограниченном количестве искусственных биологических тканей (био-
массы) с заранее заданными свойствами.. Глотов утверждает, что налицо все предпосылки к соз-
данию в течение ближайших 10 лет биомикроэлектронных гибридов – кибернетических организмов 
(киборгов), оптимально сочетающих в себе свойства живой и неживой природы. ЛГ, 1998, 29.

– НРЛ-93. – Био… (относящ. к живым организмам) + конструктор.

БИОКОРРЕКТОР, а, м. Небольшой прибор для биокоррекции (см.), созданный из природных 
веществ (минералов, дерева и т. п.). Биокорректоры Голдовского неоднократно изучались в различ-
ных клиниках, и всегда состояние больных улучшалось при желудочно-кишечных заболеваниях, почеч-
но-каменной болезни. АиФ (Пб), 1994, 36. Опыты показали, что березовый биокорректор повышает 
до нормы перекисное окисление липидов, и это влечет за собой не что-нибудь, а омоложение клеток.. 
Осиновый биокорректор (если сидеть на осиновом деревянном кольце или прикладывать его к боль-
ному месту) очищает клетки от шлаков, применять его рекомендовано при острых процессах: гриппе, 
ангине, пневмонии. Ог, 1996, 47.

– АМ (Пб), 1991, 44 (использовать б.); МН, 1995, 6 (б. очень удобно применять, закрепляя на беспокоящем месте организма), 
1995, 17 (60 компонентов б-а); АиФ, 1995, 40 (поле б-а улучшит кровообращение), 1996, 5 (б. «Невтон»), 1996, 47 (через полтора-
два месяца лечения нашим б-ом.. склеротические бляшки в сосудах рассасывались); К, 1996, 39 (подарили мне б. «Энергия»); Ог, 1996, 
36 (множество.. б-ов, магнитных стелек); СР 10.7.97 (б. в радиусе нескольких сантиметров улучшает обмен веществ); РВ 1.10.98 
(рекомендации по применению б-а); Тр-7 22.1.99 (выпускать б-ы). – НРЛ-91, СР, ТССРЯ. – Био… (связанный с воздействием биопо-
лем) + корректор.

БИОКОРРЕКЦИЯ, и, ж. Коррекция биополя человека; оздоровление отдельных органов или орга-
низма в целом таким способом. «Как вы, грамотные люди, можете всерьез писать об экстрасенсах 
и знахарях, о какой-то биокоррекции – ведь все это бред, шарлатанство!» – еще более энергично возму-
щаются врачи. Тр 6.2.93. Ученым хотелось бы выяснить, каким образом Бовбалан изменяет погодные 
явления, понять «кухню биокоррекции».Изв 18.2.95.

– Социалистический труд, 1989 (исследований в области применения бесконтактного массажа и б-и); Изв 20.4.94 (перейдя 
к широкой практической работе по б-и микрофлоры); Аном, 1996, 7 (исцеление.. с помощью б-и); СЖ 30.12.97 (спирулина осуществ-
ляет б-ю в организме); Гуд 5.2.99 (б., иглорефлексотерапия.. – все это слагаемые успешного лечения). – НРЛ-93, БТС. – Био… (отно-
сящ. к биополю человека) + коррекция.

БИОЛОКАТОР*, а, м. 1. Экстрасенс, оказывающий услуги в области биолокации. Любое мало-
мальски приличное заведение с колдовским уклоном предоставляет услуги биолокатора. МПр 2.11.96. 
Биолокатор, видимо, из меня не получился, потому что я не чувствую через космос какие-то лучи. 
Вести (Петропавловск-Камчатский) 27.2.97.

– От биолокатор в знач. «специалист по биолокации».
2. Животное или насекомое, склонное к биолокации. Комары и мошки – также отличный «биолока-

тор» для поисков влаги: если вечерами они упорно вьются над одним местом, значит, там повышенная 
влажность. КР, 1998, 31.  В сложении. Звери-биолокаторы [заголовок]. На Руси хорошо знали о влиянии 
«гиблых» мест на самочувствие человека и строго придерживались правил: «там, где легли овцы, строй 
дом, там, где села сорока, рой колодец». И еще они знали, что если ваше место облюбовала кошка, усту-
пите его ей. Сами же отправляйтесь туда, где лежит ваша собака. Хронометр (Вологда) 9.11.99.

– Био… (относящ. к живому существу) + локатор + перен. 
3. Об органе человека или животного, выполняющем роль чувствительного сенсора для биолокации. 

«Биолокатор» дельфина по своим тактико-техническим характеристикам превосходит все известные 
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электронные сонары.. Вырабатываемые «биолокатором» громкие щелчки с низкой частотой повторе-
ния животное использует при слежении и панорамном поиске, в то время как повторяющиеся щелчки 
разной амплитуды – для обозначения местонахождения цели, ее более точного пеленгования и под-
стройки своего «приемника» на ее поступательные движения. КЗ 11.10.97. В человеке срабатывает 
тот же природный биолокатор. Версты 12.8.99.

– Журнал эволюционной биохимии и психологии, т. 8, 1976 (б. кашалота обладает рядом особенностей по сравнению с другими 
видами). – Био… (относящ. к живому существу) + локатор + перен.

БИОЛОКАТОРЩИК, а, м. Специалист по биолокации; биолокатор (см. 1-е знач.). Сейчас по нашей 
просьбе «Тюменьгеология» готовит подобную карту озер и их глубин.. Используем и нетрадиционные 
методы. Согласились нам помочь биолокаторщики. Пр 31.5.91. По оценкам читинских «биолокаторщи-
ков», в марте ожидается 7 землетрясений силой больше 4 баллов. КПр 19.3.96.  В сложении. В Москве 
ученые-биолокаторщики насчитали несколько десятков «живых» геопатогенных зон. Век, 1997, 4.

– Кур 22.7.93 (экспедиция к пирамиде Хеопса будет состоять из б-ов, «контактеров», уфологов); Вечерний Челябинск 23.10.97 
(на место сооружения колодца выехали известнейшие б-и страны); Тр 22.11.97 (на ее поиски.. ясновидцы и б-и как с цепи сорва-
лись); МПр-З 3.6.98; 65 (голубая мечта б-ов – сделать замеры на Северном и Южном полюсах). – БТС, ТССРЯ. – Биолокатор (см. 
1-е знач.) + -щик.

БИОЛОКАЦИОННЫЙ*, ая, ое. 1. Являющийся биолокатором, предназначенный для биолокации 
(об инструментах, приборах). – Старые кладбища, так же как и места массовых казней, биолокаци-
онные приборы обнаруживают сразу, – объясняет руководитель Экологического объединения биолока-
ции Игорь Прокофьев. МК 13.11.99.  Биолокационная  рамка . Металлическая рамка, с помощью 
которой производится биолокация. Мне удалось создать методику, суть которой в том, что по откло-
нениям биолокационной рамки оператор определяет тип энергоинформационного взаимодействия 
объектов материального мира. ФиС, 1995, 10. Авторы установили (с помощью биолокационной рамки, 
разумеется), что энергетические свойства мертвой древесины сохраняются такими же, как у живой. 
ТМ, 1995, 4.

–  А. Т. Амирханян, Армянский переулок, 1989 (с помощью особых б. «рамок»); КПр 31.5.95 (отбил б. рамками пространство 
воздействия «летающего купола» на почву); Нед, 1996, 9 (использовать б. рамки); МЭ, 1996, 45 (б. рамки можно сделать самому), 
1998, 34 (находить их [места с хорошей и плохой энергетикой] с помощью б. рамки); Аном, 1998, 8 (показания приборов и б. рамок); 
РТ 25.6.99 (узнать.. с помощью б. рамки); АиФ, 1999, 38 (водя б. рамкой над картой местности); Тр 2.10.99 (взял б. рамку, и она 
зафиксировала мощный энергетический поток). – ЯИ, ТССРЯ.

2. Свойственный биолокатору (см. 1-е, 2-е знач.). Михаил Сомов решил применить свои биолокаци-
онные способности и опыт геолога, много лет искавшего полезные ископаемые на Урале. См 2.11.96. 
Кстати, по мнению Игоря Юрьевича, когда собака берет след, ее ведет вовсе не обоняние, а врожден-
ные биолокационные способности. МК 20.5.98.

 – Советский Сахалин 10.7.98 (развивал он в них б. способности).
– Биолокация + -онн(ый).

БИООРУЖИЕ, я, ср. Оружие массового поражения людей, животных и растений, действие которого 
основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятель-
ности; биологическое оружие. Батлер, в частности, утверждает, что Ирак располагает ракетами 
и биооружием, достаточным для уничтожения израильского населения. РГ 31.1.98. В мирный период 
диверсанты могут использовать биооружие в качестве аэрозолей и жидкостей. АиФ, 1999, 30.

– КЗ 22.10.93 (у нас нет каких-либо накоплений б-я), 20.3.98 (предупреждают о возможности.. теракта.. с применением б-я); 
РГ 6.3.94 (эти токсины – идеальное б. замедленного действия); Изв 5.4.94 (работы над программой создания б-я), 21.7.98 (прето-
рия применяла б. в Африке); Ком-D 9.4.94 (СССР подписал Конвенцию.. о запрещении б-я), 26.7.95 (велись исследования по б-ю); Сег 
27.5.95 (в результате экспериментов в области.. создания б-я). – Сокр. сочет. слов: биологическое оружие.

БИОПОКОЛЕНИЕ, я, ср. Поколение людей, близких по возрасту в пределах 15–25 лет (вне соци-
альных и культурных характеристик); биологическое поколение. В стране сокращается продолжитель-
ность жизни, падает рождаемость, множатся и молодеют обменные заболевания. Все чаще звучат 
утверждения, что мы деградируем как нация: два биопоколения (по 25 лет) потеряли, а третье – 
нынешние 20-летние – уже на 75 % больно. ФиC, 1991, 1. На Ближнем Востоке в условиях жаркого 
климата совершаются ранние браки. Биопоколение – от ребенка до ребенка – там 12–15 лет. Три 
поколения – это 40–45 лет. (У нас в условиях холодного климата, во многом влияющего на демографи-
ческие традиции народа, биопоколение – это 20–25 лет.). Ог, 1991, 34.

– НС, 1987 (в течение двух-трех б-й). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: биологическое поколение. 

БИОПОЛЕВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биополю человека; характерный для него. Структур-
ная биополевая оболочка состоит из трех взаимосвязанных оболочек. СпЖ, 1992, 1. Вспомните, как 
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 улыбнулся вам незнакомый человек и как вы поневоле настроились на добро. Это ваши биополевые 
структуры провоцируют вас на такое отношение к окружающим. Тр 20.4.94. 

– А. И. Мартынов, Исповедимый путь: философские этюды, 1989 (б. структура человека); НГ 3.8.93 (газета отдает предпоч-
тение б. защите как средству против черной магии); НВ 8.6.96 (аппаратура.. фиксирует б. воздействия); ПР, 1996, 6 (назначить 
Джуну Давиташвили заместителем министра обороны РФ по б. вопросам); Аном, 1998, 18 (б. структуры человека). – ЯИ (б. обо-
лочка), БТС, ТССРЯ (б. оболочка), БАС-3.

2. Основанный на использовании биополя, его энергетики. Проводится биополевая экспресс-диаг-
ностика: определение патологии органов и их состояния; определение энергетических возможностей 
человека. ВЛ 11.2.91. Я очень внимательно слежу за всей литературой, которая выходит по проблеме 
биополевых воздействия. МПр 6.5.97.

– Социально-психологические аспекты критики религии, 1986 (В мире много непознанного, так почему же не находится места 
сверхчувственной диагностике или «б.» терапии?); ЧП, 1995, 32 (лечение рубцовых осложнений б. вибровоздействием).

– Биополе + -ев(ой).

БИОПОТЕНЦЕР, а, м. Миниатюрный магнитный прибор, носимый на теле с целью оздоровления, 
биостимуляции отдельных органов и организма в целом. Прибор называется биопотенцер. С его помо-
щью лечат мигрень и прочую головную боль, улучшают работу сердечно-сосудистой, гормональной, 
нервной системы, мышц тела. Нед, 1993, 45. Запад познакомился с биопотенцером шесть лет назад.. 
Однако спрос на маленькиий восьмигранник с плоской батарейкой на редкость устойчив. Тр 9.4.94.

– НГ 28.10.93 (осчастливить российских мужчин и женщин с помощью б-а); АиФ (Пб), 1994, 1 (убедились в достоинствах б-а), 
1994, 7 (б., генерируя магнитное поле); КПр 28.1.94 (заморским б-ам), 21.7.95 (б-ы.. способствуют регуляции стрессовых реакций на 
сосудистом уровне), 18.8.95 (в газетах очень рекламируют б-ы); МПр 6.3.96 (начало программу по распространению биокорректора 
(б.) «Невотон»), 10.4.96 (чрезвычайно эффективен как б.), 16.7.97 (есть в продаже и.. вещи достаточно интимные, например, сти-
муляторы и б-ы). – НРЛ-93. – Нем. Biopotenzer.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, я, ср. Разнообразие биологических форм жизни. В мире принято огромное 
количество международных конвенций.. В Рио-де-Жанейро – конвенция по сохранению биологического 
разнообразия.. Во всем мире пытаются сохранить биоразнообразие, и это не так трудно, когда сель-
ское хозяйство развивается на маленьких хуторочках, где жизнь просто кипит. НВ 23.11.96.  Био -
разнообразие  чего. Если раньше считалось, что «биоразнообразие» одной страны принадлежит 
всему человечеству, то теперь любое растение может стать товаром и источником дохода для госу-
дарства-хозяина. См 15.8.96.

– Вестник Московского университета, 1977 (Многие из этих вопросов рассмотрены в сводке «Глобальное б.».., подготовленной 
Мировым центром по мониторингу и охране природы в Лондоне); Эволюционные идеи в биологии, т. 85, 1984 (Б. как неодинаковость 
разных объектов); Общественные науки за рубежом, 1997 (сложился новый отдел экологии, получивший название б. (biodeversity)); 
НГ 17.2.93 (сохранение б-я на территории республики); ЛГ, 1995, 4 (был.. председателем.. фонда б-я); Пр 12.7.95 (проблемы сохране-
ния видового б-я); Сег 7.12.95 (леса которой являются бесценным источником б-я); Тр 13.5.97 (принята международная конвенция 
по б-ю), 14.10.98 (полное разрушение б-я); З, 1999, 40 (Как же «Гринпис» борется за б.?); □ НГ 20.10.94 (началась деградация аркти-
ческих экосистем, б. Арктики подорвано); СЖ 10.11.94 (без ущерба для экологии и б-я территории); Изв 26.12.95 (проект.. по охране 
б-я Байкальского региона), 6.7.96 (вклад в сохранение б-я России). – НРЛ-95. – Полукалька англ. biodiversity.

БИОТЕЛЕВИЗОР, а, м. Телевизор, биокерамическое покрытие экрана которого генерирует инфра-
красное излучение и отрицательные аэроионы, положительно влияющие на здоровье человека. Еще 
мало кто из петербуржцев видел знаменитые биотелевизоры корейского концерна «Самсунг». Они 
обладают удивительными свойствами – обеспечивают оптимальное инфракрасное рассеянное облу-
чение, улучшают экологический комфорт, активизируют энергию человека. ВП 1.12.95. По словам г-на 
Сегета, поверхность кинескопа биотелевизора сводит на нет вредное ультрафиолетовое излучение 
и активизирует инфракрасное. Кап, 1998, 11.

– АиФ, 1994, 25 (фирма Samsung.. разработала б.); МН, 1994, 60 (был разработан новый б.); Изв 12.4.95 (б. Samsung); Пр, 1995, 49 
(купленный в какой-то лавочке «б.»); РВ 12.4.96 (гарантийный талон.. на б. «Samsung»); См 19.12.96 (анализировали воздействие на чело-
века б-а); Э, 1997, 40 (первый б., излучающий в инфракрасном диапазоне, благоприятном для живых организмов); Сег 1.3.99 (к б-ам добави-
лись биокондиционеры); РГ 28.7.99 (первый в России б. создан в Саратове). – Био… (связанный с влиянием на человека) + телевизор.

БИОТЕРАПЕВТ, а, м. Целитель, лечащий методами биотерапии (см.). Собравшиеся в Софии био-
терапевты решили обратиться к своим коллегам с призывом «внести вклад в выживание человечества, 
сохранение нашей планеты». КПр 1.11.90. Один из основных методов, используемых в Центре, – лече-
ние целительной энергией биотерапевта. Сег 27.4.94. 

– Соб, 1988, 36 (считает себя б-ом); МПр 1.4.94 (в подмосковных Люберцах живет и работает.. экстрасенс, массажист, б.); 
Аном, 1996, 3 (Татьяна Рубинцева – б., целитель, ясновидящая); АиФ-Зд, 1997, 50 (многочисленных «потомственных колдунов» 
и «б-ов»); Зд, 1998, 1 (сегодня возникла необходимость в.. появлении новых специалистов – б-ов). – НРЛ-88. – Био… (относящ. к био-
энергии, биополю) + терапевт. 
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БИОТЕРАПИЯ*, и, ж. Лечение экстрасенсорными методами воздействия на биополе человека. 
В программе обучения: техника гипноза и медитации.., биотерапия, биолокация. См 24.5.91. Опыт 
биотерапии показывает: в ауре многих мужчин, страдающих от половой слабости, формируется очаг 
с негативной программой, которая включается в минуты близости и начинает активно оттягивать 
на себя сексуальную энергию. ТВ 4.4.98.

– МПр 22.5.97 (специалиста по.. б-и); Курская правда 20.7.99 (прошел клиническую ординатуру по.. б-и). – Био… (относящ. 
к биоэнергии, биополю) + терапия.

БИОТЕРРОРИЗМ, а, м. Терроризм, связанный с использованием биооружия (см.). В конце сен-
тября 1999 года минсельхоз США запросил деньги для создания секретной лаборатории по противо-
стоянию биотерроризму. Как пояснила «Нью-Йорк таймс», «появление такой лаборатории станет 
частью новых усилий, направленных на борьбу с террористами, которые могут использовать мик-
робы для уничтожения урожая или скота в США в политических или финансовых целях. Эта угроза 
сейчас приравнивается к террористическим актам, направленным против людей». НИ 5.10.99. «Био-
терроризм», «биопреступники», «биооружейники» – все эти словечки хороши для романистов и соз-
дателей фильмов, которые по-прежнему будут сеять тревогу и, несомненно, находить влиятельных 
сторонников. МПр-П 1.2.99; 5.

– Англ. bioterrorism; био… (относящ. к использованию биооружия, см.) + терроризм.

БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТ, а, м. 1. Целитель, лечащий методами биоэнерготерапии (см.). «Голуб-
чик, да у вас целый букет: аденома простаты, поджелудочная, воспалены обе почки.. Попробуем 
помочь». Сам Клюев работает без аппаратуры. В его распоряжении только дар биоэнерготерапевта. 
МН, 1993, 12. – Настоящих целителей, может, один-два на 100 тысяч. А ведь у нас буквально каждый 
готов объявить себя биоэнерготерапевтом. Нед, 1999, 37. □ В сложении. Представляем сегодня врача-
биоэнерготерапевта.. НиР, 1995, 3.

– Нед, 1990, 51 (на международную встречу.. собрались.. б-ы); НГ 16.4.91 (выпускники.. получат Дипломы б-а); Ком-D 16.10.92 
(используя древний метод пульсовой диагностики, б. лечит практически все заболевания); Изв 8.7.95 (достаточно пары б-ов), 
11.12.96 (действия «б-а»); АиФ, 1996, 3 (рассказывает.. б. (экстрасенс)); Тр 13.2.97 (услуги б-ов очень дороги); МПр 22.5.97 (опыт-
ный б., работающий с отрицательными дистанционными воздействиями); СМ 17.6.97 (б-у удалось его [проклятие] снять); НГМР 
18.12.97 (сама б., лечу биоэнергетикой); Пр 26.5.99 (имея диплом б-а международного класса); Петр, 38, 1999, 50 (окончил двухнедель-
ные курсы б-ов и получил диплом целителя); □ МК 9.2.99 (биоэнерготерапевт-мануал); МЭ, 1999, 26 (отношение к зеркалам у специа-
листов-биоэнерготерапевтов.. неоднозначное). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Биоэнерготерапия + -евт.

2. О животном, способном оказывать целительное воздействие на человека. Животные – прирожден-
ные биоэнерготерапевты и лекари. Кур 29.11.96. Пиявка – великолепный природный биоэнерготерапевт. 
Зд, 1998, 9. □ В сложении. А корреспондент ИТАР-ТАСС в Индонезии Андрей Бычков рассказал о прямо-
таки невероятном факте, когда в роли целителя-биоэнерготерапевта выступает... корова. ТВл, 1998, 
17. // Врач, использующий энергетику животных для лечения людей. По профессии она – врач-биоэнерго-
терапевт, считает, что ежи благотворно воздействуют на человека, на его психику. Пр 28.7.98.

– Семья, 1998, 51 (животные – прирожденные б-ы и лекари). – От биоэнерготерапéвт в 1-м знач.

БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с лечением методами биоэнерготера-
пии (см.). Л.А. Буланов средствами мануальной терапии может прочистить, освободить меридианы, 
а это значительно повышает эффект моего биоэнерготерапевтического воздействия. НиР, 1995, 3. 
– Практически все экстрасенсорные и биоэнерготерапевтические школы связаны с черной магией. 
Более того: экстрасенсорика прямым образом вытекает из черной магии. КПр 17.4.98.

– Тр-7 28.3.97 (был проведен курс б. сеансов); НГМР 10.3.99 (духовное целительство и б. лечение не относятся к разряду меди-
цинской деятельности). – Биоэнерготерапевт (т→т’) (см.) + -ическ(ий).

БИОЭНЕРГОТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение путем воздействия на больного биоэнергией целителя. 
В терминах современной биоэнерготерапии воздействие корня валерианы описывается как раскрытие 
и прочищение энергетического канала над головой человека. МЭ, 1999, 18. До недавних пор все практи-
кующие биоэнергетическое воздействие находилась на учете в одной из организаций, занимающихся 
лицензированием медицинской деятельности, поскольку биоэнерготерапия имела прямое отношение 
к традиционной медицине (как часть энергоинформатики). Сег 29.11.99.

– Ком 17.8.92 (биоэнергокорректор уже занял свою нишу в б-и на Западе); Ком-D 16.10.92 (сеансы.. б-и проводит..); НГ 26.5.93 
(приемы.. б-и); МЭ, 1994, 13 (опыт работы в б-и); МПр 24.5.96 (на этом и основана.. б.); Аном, 1997, 14 (лица, занимающиеся б-ей); 
НовС, 1999, 29 (что скрывается за модными методами лечения б-ей с точки зрения христианства?); АиФ-Зд, 1999, 30 (курсы б-и). – 
ТССРЯ. – Биоэнергия (г’→г) + о + терапия.

БИОЭТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к биоэтике. Одна биоэтическая дилемма – аборт. Пр 
23.5.91. Участники программы «Геном человека» приняли декларацию о строгой приверженности Рос-
сии международным биоэтическим принципам. Гуд 18.6.99.
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– Цитология и генетика, 1978 (обусловили постановку ряда серьезных б. проблем); Реферативный журнал, вып. 5, ч. 1, 1982 (б. 
проблемы и преимущества, связанные с генерацией электроэнергии); НГ 11.5.95 (в области б. знания), 22.12.98 (б. аспекты про-
блемы), 16.3.99 (б. препоны), 24.7.99 (никаких б. проблем не возникает); КПр 11.3.97 (такие эксперименты во всем мире запрещены 
б. нормами); МГ 19.11.99 (овладение предметом б. знания).

2. Посвященный проблемам биоэтики, их решению. Предшествующие биоэтические дискуссии 
по этим вопросам уже подготовили почву для совершенствования медицинского законодательства 
в США и странах Западной Европы. НГ 23.5.91. В цивилизованных странах развивается биоэтическое 
законодательство. МН, 1994, 12. Печальная участь невостребованных эмбрионов оказалась в центре 
ожесточенной биоэтической полемики. Ком-D 17.8.96.  Биоэтический  комитет. Комитет, состоя-
щий из медиков, юристов и других лиц, решающий этические вопросы медицины. Сфера действия био-
этических комитетов гораздо шире, чем вопросы фетальной терапии. Изв 11.1.96.

– Генетические последствия загрязнения окружающей среды, 1989 (Во Франции.. в 1982 г. учрежден б. медицинский комитет 
при Национальном институте здоровья и медицинских исследований); Ком-D 12.9.98 (были предметом острых научных и б. споров); 
НИ 10.2.99 (новый думский б. законопроект); НГ 11.2.99 (продолжались затянувшиеся б. дискуссии). – Биоэтика (к→ч) + -еск(ий).

БИПЕР и БИППЕР, а, м. 1. Тональный пейджер (см.). Медиков планируется обеспечить газовыми 
пистолетами и бипперами – приборами, дающими сигнал в милицию, если на его владельца совершено 
нападение. НВ 14.1.93. Еще 10 лет назад простые биперы (пейджеры) использовались исключительно 
Раисой Максимовной, кандидатами и членами Политбюро. МК 23.1.99.

– Бипер : Тр 16.1.93 (раздался зуммер «б-а»); НГ 1.9.93 (пользуясь б-ом); БиР, 1995, 6 (автоответчик с б-ом); ОГ, 1996, 51 (в 
Штатах б. дают.. детям и полицейским); НВ 27.5.98 (преступные группировки.. перешли на б-ы); НиЖ, 1998, 9 (купить б.); И, 1998, 
26 (простейшие б-ы пищали, сигнализируя абоненту, что его вызывают); ЗРуб, 1999, 38 (люди.. обрастают б-ами, пейджерами); 
биппер : СПбВ 1.1.92 (ТОО «Север» предлагает по реальным ценам.. б-ы); РГ 8.8.96 (звуки, похожие на те, что издает карманный 
«б.»); МЭ, 1999, 7 (при себе есть «б.»).

2. Миниатюрный прибор разнообразного назначения, генерирующий тональные сигналы. В апте-
ках Москвы есть соски-термометры, соски с биппером и соски «Айболит» для жидких лекарств.. 
Соска-термометр с биппером не только показывает температуру, но и начинает пищать, как только 
измерение закончено. Стол, 1995, 13. В случае, если аппарат не оснащен тональным набором, абоненту 
необходимо приобрести специальную приставку – биппер, который генерирует тональные сигналы. 
Этот биппер нужно прикладывать к микрофону телефонной трубки. ТК, 1996, 21.

– Бипер : Д, 1997, 4 (приложив б. к микрофону в трубке); ЗРуб, 1997, 43 (сигналы от тигровых акул, снабженных «б-ами», пока-
зали); НиЖ, 1998, 9 (набирая номер, б. просто прикладывают к микрофонному концу телефонной трубки); биппер : Ком-D 8.2.94 
(в отличие от телефонного автоответчика с б-ом); Ин, 1997, 15 (приходится.. приобретать специальную приставку – б., который 
генерирует тональные сигналы); Модус, 1999, 16 (использовать б. – ..карманный тоновый генератор).

– Англ. beeper.

БИППЕР. См. бипер.

БИРЖА*, и, ж. Биржа  труда*. Государственное посредническое учреждение, способствую-
щее трудоустройству тех, кто ищет работу, и помогающее работодателям в их поисках рабочей силы. 
Состоялось заседание президиума исполкома Моссовета, на котором был представлен доклад об орга-
низации в Москве Биржи труда. КПр 14.9.90. В стране снова появляются безработные, причем счет их 
пойдет на миллионы, откроются биржи труда, ловкие предприниматели будут купаться в роскоши. 
Пр 22.8.90. □ Товарно -фондовая  биржа . См. товарно-фондовый.

– СР 16.12.89 (создание б-и труда); Пр 14.10.90 (в нашу жизнь входят слова «Б. труда»). – Максимов (б. труда); ЯИ (товар-
но-фондовая б., б. труда), ТССРЯ (товарно-фондовая б., б. труда). – От «биржа труда» в знач. «в первые годы советской власти (до 
1930 г.) – государственное учреждение, осуществляющее трудоустройство безработных, а также учет и распределение рабочих во 
всех отраслях народного хозяйства» (актуализация в условиях современной России).

БИРЖЕВИК*, а, м. Тот, кто занимается биржевыми операциями (в России, вступившей на путь развития 
рыночной экономики). Биржевики объединились, да не в один, а сразу в три различных союза. Изв 11.6.91. 
Власти сделали биржевикам подарок – подписано решение о передаче бирже в аренду на сорок девять лет 
знаменитого исторического биржевого здания на Стрелке Васильевского острова. АиФ (Пб), 1996, 5.

– ЧП 30.9.91 (помощь начинающим б-ам); НВ 20.12.91 (крупнейшего б-а); Ком 19.8.91 (налаживает сотрудничество с б-ами 
различных регионов СССР). – Максимов, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – От биржевик в знач. «в капиталистических странах: тот, кто занимается 
биржевыми операциями; биржевой делец» (актуализация в условиях современной России).

БИ-САЙД, а, м. Музыкальные композиции, не включенные в основной альбом и записанные на 
другой стороне (В – англ.) виниловой пластинки. У синглов сохранены исходные би-сайды и классиче-
ское художественное оформление обложек. МК 16.7.98. Тори Эймос решила.. выпустить концертный 
диск и альбом с би-сайдом. МК 6.12.98.
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– Красный Север (Салехард) 9.10.97 (это будет бокс-сет с б-ами); МК 20.6.99 (б-ы сингла – два концертных исполнения кавер-
версий с того же альбома). – Англ. B-side.

БИСЕКСУАЛИСТ, а, м. Мужчина, склонный к бисексуализму; бисексуал. В первую очередь СПИД 
поражает тех, кто.. часто меняет партнеров. Особенно опасен контакт с так называемыми бисек-
суалистами. ВЛ 30.11.90. В США сейчас становится распространенным другое движение – бисексуа-
листов. Они заявляют свои права на сексуальное общение как с противоположным полом, так и со 
своим. ЧП, 1992, 37.

– СПИД – проблема века, 1988 (гомосексуалисты и б-ы составляли 74% больных); И, 1997, 4 (Нижний Новгород [обследует].. 
б-ов, проституток); НГ-П 4.8.97; 31 (вечеринка для.. б-ов преклонного возраста). – Англ. bisexualist.

БИСЕКСУАЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Женщина, склонная к биосексуализму. «Мятеж-
ные девицы» [рок-группа] страстно ищут в бездуховном мире какую-то альтернативную жизнь. Как 
и положено амазонкам, они – мужененавистницы и в сексуальном плане. Большинство из них – лес-
биянки, и только единицы – бисексуалки. КПр 29.5.93. Пока певица моталась по миру с гастролями, 
бой-фрэнд тайком написал о ней книжку. Когда она была опубликована, выяснилось, например, что 
Джанет – бисексуалка. КПр 6.5.99.

– Все для вас, 1995, 6 (красивая б.); КПр 17.2.96 (предстает.. жертвой двух б-лок). – НРЛ-93, РОС. – Бисексуал + -к(а).

БИСЕКСУАЛЬНО*, нареч. В отношении бисексуальности. Процент людей с гомосексуальным 
влечением равен четырем. И еще примерно столько же составляют бисексуально настроенные люди. 
Пульс, 1991, 9. Иные более или менее «мужские» экспонаты были, что называется, скорее менее, чем 
более… Если только выставка не предназначена для мужчин, бисексуально ориентированных. ВП 
22.12.95.

– БТС, ТССРЯ. – Бисексуальный + -о.

БИФИДО… Первая часть сложных слов, вносящая в них значение «связанный с использованием 
бифидобактерий». Бифидойогурт (см.). Бифидокефир (см.). Бифидопродукты (см.). Бифидоряженка 
(см.) Бифидосметана (см.).

– От бифидо бактерии + адъективация.

БИФИДОЙОГУРТ, а, м. Йогурт, приготовленный с добавлением бифидобактерий. Кроме бифидо-
кефира, бифидоряженки «Нежность», двух видов ацидобифилина, появились бифидойогурты (ваниль-
ный и грушевый), ряженка с бифидофлорой и два вида бифидопростокваши. СПбВ 30.1.99. Уже 
разработана рецептура бифидойогуртов, выпуск которых намечен на начало будущего года. Вечерний 
Новосибирск 1.12.99.

– Бифидо… (связанный с использованием бифидобактерий; см.) + йогурт.

БИФИДОК, а, м. Разновидность бифидокефира (см.). В канун 1998 года «Петмол» сделал жите-
лям нашего города новогодний подарок. Это новые, стерилизованные сливки и кисломолочный бифидок. 
ВП 21.1.98. Фаворитом российского рынка остается кефир бифидок. Тр-7 12.3.99.  В качестве имени 
собств. Торговое название этого продукта. Многих посетителей фармацевтической выставки привлек 
стенд, рекламировавший новый вид кефира. «Бифидок» уже появился на прилавках московских мага-
зинов. Кроме молочнокислых бактерий.. он содержит живые бифидобактерии. Содружество этих 
микроорганизмов препятствует размножению болезнетворных и гнилостных бактерий в кишечнике. 
НиЖ, 1995, 7

– ПГ 21.1.99 (начали выпускать.. б.); Тр-7 14.5.99 («подкармливать» кишечник.. с помощью б-а); НиЖ, 1999, 10 (показаны 
кисломолочные продукты, б.); СЖ 8.6.99 (в ассортименте его продукции.. кефир, ряженка, б.);  ВП 6.12.94 (приступило к выпуску 
лечебно-профилактического продукта нового типа – «Б.»), 11.12.97 (его зовут «Б.»); МН, 1995, 6 («Б.».. не просто вкусный и пита-
тельный продукт); НВ 27.8.98 (вместе с «Б-ом»). – От бифидокефир (см.) (к’→к).

БИФИДОКЕФИР, а, м. Кефир, приготовленный с добавлением бифидобактерий; бифидок (см.). 
«Нежность» – второй продукт молокозавода, в котором использованы бифидобактерии, специально 
выращиваемые как биологические лекарственные препараты. Первым был хорошо принятый покупа-
телями бифидокефир. СПбВ 13.5.96. Среди выпускаемых продуктов особое место занимает бифи-
докефир, т. е. кефир, обогащенный бифидум-бактериями. Нед, 1997, 44.  Мн. Восстановить флору 
помогают молочные продукты с добавками живых полезных микроорганизмов – на прилавках есть 
такие бифидокефиры, творожные сырки. Тр-7 13.8.99.

– Ком-D 10.12.94 (себестоимость производства б-а); МН, 1995, 6 («Бифидок» (б.) не просто вкусный и питательный 
продукт); СПбВ 26.3.96 (cрок хранения б-а – 72 часа); Зд, 1998, 5 (очень советую и б. (бифидок)), 1998, 7 (лучше всего вос-
станавливают кишечную микрофлору б., а также.. ацидофилин, бифилин). – СР. – Бифидо… (связанный с использованием бифи-
добактерий; см.) + кефир.
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БИФИДОПРОДУКТЫ, ов, мн. Кисломолочные продукты, приготовленные с добавлением бифидо-
бактерий. Не так давно освоены новые полезные бифидопродукты, разработанные на основе элитной 
коллекции бифидобактерий Московского института микробиологии. ВП 2.4.98. Бифидопродукты – 
великолепное защитное средство от инфекций. РВ 3.2.99.

– СПбВ 16.12.97 (отсутствие б-ов на рынке в том объеме, который требуется), 28.5.98 (санитарно-гигиенические условия при 
изготовлении б-ов ); Зд, 1999, 6 (кто любит и часто балует себя б-ами). – Бифидо… (связанный с использованием бифидобактерий; 
см.) + молочные продукты.

БИФИДОРЯЖЕНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Ряженка, приготовленная с добавлением бифи-
добактерий. После новшеству нашлось применение и в молочном производстве: бифидоряженки, бифи-
докефиры, бифидойогурты – продукты на основе того же сырья. НВ 27.8.98. Кроме бифидокефира, 
бифидоряженки «Нежность», двух видов ацидобифилина появились бифидойогурты. СПбВ 30.1.99.

– НВ 29.11.97 (б-и, бифидокефиры.. – продукты на основе того же сырья). – Бифидо… (связанный с использованием бифидо-
бактерий; см.) + ряженка.

БИФИДОСМЕТАНА, ы, ж. Сметана, приготовленная с добавлением бифидобактерий. Понимая 
важность таких продуктов для здоровья, на «Петмоле» решили продолжить серию «молочный док-
тор» и вскоре познакомят петербуржцев с бифидойогуртами и бифидосметаной. СПбВ 20.1.98. □ 
В качестве имени собств. У нас [на «Петмоле»] побывали оба губернатора.. В дегустации поучаст-
вовали. Яковлев даже сказал, что наш «Бифилайф» у него всегда на столе. А этот продукт, кстати, 
вместе с «Бифидосметаной», «Бифидоком», «Биойогуртом» мы выпускали в рамках президентской 
программы «Здоровье нации». НВ 27.8.98.

– ДП 17.12.97 (в начале следующего года появится б-а). – Бифидо… (относящ. к использованию бифидобактерий; см.) + 
сметана.

БИФИДУМБАКТЕРИН* и БИФИДУМ-БАКТЕРИН*, а, м. Кисломолочный продукт, приго-
товленный с добавлением бифидобактерий. Новый кисломолочный лечебно-профилактический про-
дукт – бифидумбактерин начали производить из молока в коллективном предприятии – госплемзаводе 
«Россия» Челябинской области. СЖ 22.3.94. Воспользовавшись немецкой идеей о том, что бифидобак-
терии способны свертывать молоко, институт создает кисломолочный бифидумбактерин (необхо-
димо заметить, что в отличие от, скажем, простокваши здесь используются штаммы не природного 
или животного, но человеческого происхождения). РВ 3.2.99.

– Бифидумбактерин : МПр 26.4.94 (б. восстанавливает микрофлору кишечника); Ком-D 18.8.94 (кисломолочный б. ..разрабо-
тан АО «Русский йогурт»). – От бифидумбактерин (бифидум-бактерин) в знач. «препарат высушенных бифидобактерий».

БИФИДЫ, бифид, мн. (ед. бифид, а, м.). 1. То же, что бифидобактерии (разг. проф.). Из бифид 
состоит живой защитный слой, который предохраняет организм изнутри от болезнетворных мик-
робов.. Дефицит бифид приводит к дисбактериозу, которым ныне страдает до 80 процентов людей.. 
К решению проблемы шли долго, пока, наконец, и не был изобретен «Бифилайф» (дословный перевод – 
бифиды для жизни) – последнее достижение биологии и медицины. СПбВ 10.6.97. Огромная армия 
колоний «бифид» является основой всей защитной системы организма. Твер 13, 1998, 6.

– От бифидобактерии + -(ы).
2. Ед. Разновидность кисломолочного продукта, заквашенного на этих бактериях. Бифид заквашен 

кисломолочными бактериями, а кефир – кефирным грибком. Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 10.9.97. 
 В качестве имени собств. Торговое название этого продукта. Цех бифидопродуктов на комбинате 
работает пять лет и выпускает два вида кисломолочных лечебных напитков: «Бифид» с бифидобак-
териями и «Бифилакт» с бифидо- и лактобактериями. Биржа (Н. Новгород) 9.7.98.

– От бифиды в 1-м знач. 

БИФИЛАЙФ, а, м. Кисломолочный продукт с добавлением пяти основных видов бифидобакте-
рий. Недавно ученые московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского отме-
тили большую и весьма важную победу. Ими был создан бифилайф, содержащий все пять основных 
видов бифидобактерий. ВП 6.6.97. Свой оригинальный дизайн будет и у «семьи» биопродуктов, к кото-
рым относятся бифидок и бифилайф. ВП 21.1.98.  В качестве имени собств. Товарное название этого 
продукта. 30 тысяч пакетов «Бифилайфа» в день реализует «Петмол». СПбВ 16.12.97.

– ВМ 17.10.97 (попробуйте этот божественный б.); Рос 1998, 22 (освоили производство.. б-а); Курская правда 29.12.99 (посто-
янное употребление «б-а» позволяет укрепить организм);  СПбВ 10.6.97 (создать бифидопродукт лучше «Б-а» – невозможно), 
12.7.97 (медики назвали «Б.» стратегическим продуктом здравоохранения XXI века). – Бифидобактерии + англ. life (жизнь).

БИФИЛАКТ, а, м. Кисломолочный продукт лечебно-диетического питания с добавлением бифидо- 
и лактобактерий. Именно здесь начали выпускать продукты лечебно-профилактического свойства: 
бифидок, бифилакт, мечниковская простокваша и тонус. ПГ 21.1.99.
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– Город и горожане (Н. Новгород) 1.9.97 (б. надо пить всем горожанам); Рабочий край (Иваново) 5.9.97 (в ассортименте комби-
ната.. лечебные смеси б., бифилин); Удмуртская правда (Ижевск) 23.10.98 (б. ей стали давать со вторых суток); Кубанские новости 
(Краснодар) 17.7.99 (б. полезен практически всем), 18.8.99 (стакан б-а ). 

– Бифидобактерии + лактобактерии.

БИФИЛИН, а, м. Кисломолочный продукт для детского питания с добавлением бифидобакте-
рий. Из сои получаются прекрасные продукты: молоко, сметана, творог, майонез, кефир, бифилин 
и пр. АиФ-Зд, 1998, 15. Лучше всего восстанавливают кишечную микрофлору бифидокефир, а также 
«детские» сорта – ацидофилин, бифилин. Зд, 1998, 7.  В качестве имени собств. Торговое название 
этого продукта. Уже созданы 7 видов биопродуктов – «Бифилин», «Биойогурт», «Биокефир», напиток 
«Тонус» и другие. СЖ 18.2.97.

– Педиатрия, т. 1–6, 1989 (изучали эффективность применения кисломолочной смеси «Б.» для..); Пр 27.5.89 (намечается освое-
ние.. б-а); Ком-D 10.12.94 (среди них – б.); □ MN-Б, 1996, 16 (появился новый молочный продукт «Б.»); Изв-Э 15.3.97 (достаточно 
потреблять до 50 мл Б-а); НВ 26.3.99 (кисломолочная смесь «Б.»). – Би… (от лат. bi – двух) + ацидофилин.

БИЧ-ВОЛЕЙ и БИЧ-ВОЛЛЕЙ, я, м. Разновидность спортивного волейбола, в который играют под 
открытым небом на песке, босиком, двое на двое; пляжный (см.) волейбол. Международная федера-
ция волейбола опубликовала мировую классификацию сильнейших пар в бич-волее по итогам минувшего 
года. СЭ 2.3.95. Бич-волей давно уже считают одним из самых кассовых видов спорта. Игры проходят 
под открытым небом, в непринужденной пляжной обстановке. Изв 1.8.95. Еще больше вопросов воз-
никает о самом существовании в олимпийской программе таких видов спорта, как маунтинбайк, соф-
тбол, бич-воллей. КЗ 6.8.96. Незнакомый большинству россиян «бич-воллей» еще в 1996 году в Атланте 
был официально принят в олимпийскую семью.. В 1995–1996 гг. на турнирах по «бич-воллей» присут-
ствовало более 800 000 болельщиков, а благодаря телевидению аудитория составила 50 млн. человек. 
Гуд 1.7.99.

– Бич -волей : СС 19.12.90 (играли в б.), 11.3.96 (встреча по б-ю), 22.7.98 (с целью проведения финала чемпионата России по 
б-ю); ВП 15.7.94 (в Америке б. – в числе самых популярных видов спорта и отдыха; на международном турнире по б-ю); ФиС, 1995, 
8 (любовь к б-ю; соревнования по б-ю); СевФ 23.8.95 (б. нынче – олимпийский вид спорта); СПбВ 6.2.96 (спортивную часть россий-
ского «б-я» выйдут защищать); Сег 13.3.96 (турнир по б-ю); АиФ (Пб), 1996, 28 (в нашем городе центр б-я). – НРЛ-90, РОС. – Англ. 
beach volley.

БИЧ-ВОЛЕЙБОЛИСТ, а, м. Игрок в бич-волей (см.). Я вспомнил эту картину четырехлетней 
давности из жизни отдыхающих и бич-волейболистов Сан-Диего в связи с тем, что 1 июня, в День 
защиты детей, федерация волейбола Санкт-Петербурга провела на пляже у Петропавловской кре-
пости турнир «Отцы и дети». НВ 4.6.96. Проблема американских и бразильских бич-волейболистов 
состоит в том, что одну страну на Олимпиаде могут представлять не более двух пар, а в США и Бра-
зилии наберется не менее десятка сильных пляжных дуэтов. СЭ 14.4.99.

– Бич-волей (см.) + волейболист.

БИЧ-ВОЛЛЕЙ. См. бич-волей.

БКЗ [бэ-ка-зэ], неизм., м. Большой концертный зал. Удручающее впечатление оставили своеобраз-
ные заигрывания солиста группы с публикой. Казалось бы, у «Форума» достаточно поклонников (БКЗ 
был полон), чтобы не задаваться целью расшевелить публику любой ценой. НВ 4.2.93. Было время, 
когда он приходил ко мне на романсовые концерты в БКЗ. МК 9.2.99. 

– Сег 2.11.95 (БКЗ был заполнен процентов на 90); АиФ, 1996, 3 (дело происходило в БКЗ «Октябрьский»); МК 30.7.97 (отме-
чала свой День рождения в БКЗ «Октябрьский»); Изв 17.10.97 (все, кто был на концерте в БКЗ). – НРЛ-93. – Буквенное сокр. сочет. 
слов: Большой концертный зал.

БЛАДХАУНД, а, м. Порода гончих собак, отличающихся крупным размером, короткой шерстью, 
обычно темного окраса, свисающими ушами; собака этой породы. Бладхаунд – одна из самых старин-
ных чистокровных пород.. В XIX в. этих гончих использовали для охоты на волка, рысь и оленя.. Блад-
хаунд – крупная, красивая и мощная собака, непревзойденный охотник. М. Псалмов, Книга собаковода, 
1995. На птичьем рынке он купил щенка бладхаунда. Дом, 1995, 1.

– Ком-D 18.9.93 (были использованы б-ы), 30.10.93 (собаки произошли от скрещивания лабрадора со спаниелем с «добавле-
нием» крови б-ов), 7.5.97 (по следу бежавших были пущены 30 б-ов); ЭР, 1994, 27 (продаю.. щенков б-а); МПр 13.9.97 (владелец б-а). – 
НРЛ-94. – Англ. bloodhound.

БЛАСТЕР*, а, м. То же, что звуковая карта (см.); саундбластер (см.) (проф.). История появления 
звуковых карт начинается с 1988 года, когда фирма Creative Labs выпустила на рынок свой первый 
«бластер». А. Петроченков, Персональный компьютер – просто и ясно! 1997. Слово «бластер» стало 
для звуковых карт нарицательным. В настоящее время звуковые карты, как правило, поддерживают 
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два метода синтеза звука, а многие из них позволяют также реализовать трехмерное звучание и изо-
щренные звуковые эффекты. КПр 4.2.97.

– ТССРЯ. – Англ. blaster.

БЛАТНЯК*, а, м. Разг.-сниж.. 1. Собир. Блатные песни, музыка. Прессу обычно бесят каторжан-
ские песни. Но если люди, отбывшие срок по политическим статьям, написали песню «Спецэтапом 
идет эшелон», то это не «блатняк». КПр 16.10.96. – Словосочетание «русский шансон» придумали 
люди, которые сочиняют блатняк. КПр 26.3.99. □ Ресторанный  блатняк . Цой существует в виде 
ремейков, выполненных в различных стилях – от техно до ресторанного блатняка. Петрозаводский 
Университет, 1998, 27.

–  АиФ, 1995, 23 (ресторанный «б.»). – Блатные песни + -ак (орф. як). 
2. Мн. Слова и выражения, характерные для блатной речи. На первых допросах и Витек, и Жора вели 

себя до крайности вызывающе. «Че за базар, следак?», «Ты кого, козел, прессуешь?» – Эти и подобные 
им «блатняки» сыпались один за другим. КПр 26.4.96.

– Блатные слова, выражения + -ак (орф. -як(и).

БЛЕФАРОПЛАСТИКА*, и, ж. В эстетической хирургии – коррекция век. Что касается ниж-
них возрастных границ – для операции по круговой подтяжке лица и шеи (лифтинг), блефаропластике 
(коррекции век) – их не существует. АиФ-Зд, 1998, 38. Витамины В1, В2 и С одновременно применя-
ются местно в послеоперационном периоде после блефаропластики, что ускоряет регенеративные 
процессы. МГ 21.8.98.

– АиФ-Зд, 1998, 44 (берут с пациентов.. за б-у); МГ 18.9.98 (в этом случае не требуются такие непростые операции, как.. б.); 
Кур, 1998, 31 (трансконъюктивальная б.); Проф, 1999, 43 (операция трансконъюктивальной б-и). – Англ. blepharoplasty + -ик(а). – 
Расширение сферы употребления в связи с популярностью эстетической хирургии.

БЛИЖНЕЗАРУБЕЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ближнему (см.) зарубежью, к его территориям. 
Если мы не поможем воскреснуть России.., то погибнут и все новые ближнезарубежные государства. 
Пр 30.12.92. Многие говорят и пишут сейчас об ущемлении русских в когда-то наших, а теперь ближ-
незарубежных республиках. Семья, 1999, 11. 

– ВП 2.6.95 (улетят в б. Крым); КПр 26.3.96 (друзей из б. республики); МК 9.11.99 (б. страна). – НРЛ-92.
2. Проживающий там, прибывающий из этих регионов. В московскую мою квартиру занесло попут-

ным ветром.. приятеля Леху, бывшего советского, а ныне «ближнезарубежного» моряка. АиФ, 1993, 
24. Остановлены все три нефтеперерабатывающих завода, чем не преминули воспользоваться ближ-
незарубежные партнеры, повысив цену на авиакеросин до 240 долларов за тонну. МЭ, 1994, 5. «Ближ-
незарубежные» завсегдатаи все там скупили. МН, 1994, 17.

– АиФ, 1993, 38 (в полку б. гостей не прибавляется); ЛГ, 1994, 11 (оказывать материальную помощь.. талантливым б. ино-
странцам). 

– СР. – От «ближнее (см.) зарубежье»: ближний + е + зарубежье + -н(ый).

БЛИЖНЕСРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ближнему по времени сроку. Так как сегодня мы не 
в состоянии наладить рациональное функционирование агропромышленного комплекса, то интересы 
ТНК в ближнесрочном плане связаны с поставками в Россию продовольствия (пока у нас будет чем 
платить). НГ 27.9.96. □ Ближнесрочная  перспектива . Режим обрушивает все новые волны репрес-
сий на политических оппонентов.. Однако подобная линия представляется явно несостоятельной даже 
в ближнесрочной перспективе. СР 16.11.95. Сокращение Вооруженных Сил в ближнесрочной перспек-
тиве потребует почти втрое больше средств, чем поддержание их в нынешнем состоянии. Пр 30.10.96.

– Е. М. Васильева, В. Н. Ливши, Нелинейные транспортные задачи на сетях, 1981 (это проявляется при прогнозировании неко-
торых показателей на б. перспективу); Пр 10.8.95 (б., так и долгосрочные ресурсы), 15.11.97 (в б. перспективе); Ком-D 18.6.96 (спе-
циализируются на б. политических анализах); □ НГ 7.8.93 (первые лица государства.. озабочены б. перспективой); ФИ 25.1.96 (в б. 
перспективе цены могут оставаться неустойчивыми); РГ 2.2.96 (прогноз подготовки и переподготовки кадров на б. перспективу). – 
Ближне… (относящ. к близкому будущему времени) + срок (к→ч) + -н(ый).

БЛИЖНИЙ*, яя, ее. 1. Ближнее  зарубежье . О совокупности бывших союзных республик СССР, 
ставших независимыми государствами в конце 80-х–начале 90-х гг. XX в. (публ.). В недрах парламента 
готовилась денонсация Беловежских Соглашений. Последствия этого безумного шага могли быть про-
сто непредсказуемыми. Конечно, Советский Союз не восстановился бы никоим образом. Но своими 
реваншистскими устремлениями парламентарии надолго испортили отношения России с новыми 
независимыми государствами ближнего зарубежья, да и с целым миром. Н. Гульбинский и М. Шакина, 
Афганистан… Кремль… «Лефортово»… 1994. Особенно противопоказаны мне «ерш», портвейн, дена-
турат и все остальные напитки, продаваемые в киосках России и «ближнего зарубежья». А. Шиман-
ский, Америка глазами русского… (Зв, 1999, 3).
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– Книга, т. 71, 1989 (были представлены по преимуществу российские издательства и книготорговые фирмы, а дальнее и б. 
зарубежье – очень скудно); НГ 22.1.92 (у представителей «б. зарубежья»); Ком 16.3.92 (сделал акцент на проблемах б. зарубежья); 
Тр 22.12.92 (приток мигрантов из стран б. зарубежья), 6.1.93 (тарифы за почтовые отправления в б. зарубежья будут повышены); 
ОГ, 1993, 7 (готовится серия передач об истории, культуре, искусстве стран Б. зарубежья), 1994, 27 (нельзя вводить другой стан-
дарт в делах с «б.» зарубежьем), 1995, 14 (из письма нашего соотечественника в б. зарубежье); КЗ 20.10.93 (за счет выводимых из 
б. зарубежья.. подразделений); КПр 15.1.94 (беженцы из б. зарубежья), 27.1.94 (коренные жители стран б. зарубежья); Изв 14.4.95 
(внимание к судьбе соотечественников в б. зарубежье). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ.

2. Относящийся к территории бывших союзных республик СССР; пребывающий на этой террито-
рии. Три спецкора «Известий».. выбрали для путешествия «ближний» маршрут. На минувшей неделе 
они стартовали в Одессе, чтобы совершить своего рода «украинскую кругосветку». Изв 8.6.94. На их 
«размер» работает своим рублем (манатом, сомом..) каждый «ближний» отдыхающий и долларом – 
турист из дальнего зарубежья. КПр 28.7.95.

– От ближнее (см. 1-е знач.) зарубежье.

БЛИЗНЕЦ*, а, м. Человек, родившийся в конце мая–июне, когда Солнце находится в созвездии 
Близнецов (разг.). Все будничное, рутинное обязательно убивает Близнеца. Л. Гудмен, Знаки Зодиака, 
или астрология с улыбкой, 1990.  В сложении. Самая сильная сторона человека-близнеца заключается 
в том.. АстП 20.10.97. // О животном, родившемся в это время. Купите щенка, рожденного под созвез-
дием Близнецов.. Близнецы олицетворяют в себе то, что в собаководстве принято называть собакой-
компаньоном. ПП, 1993, 18.

– СС 1.1.86 (повезло «б-ам»); Нед, 24.11.97 (б-ы смогут блистать в партнерских отношениях). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3.

БЛИН*, а, м. 1. Грампластинка (жарг.).  Виниловый ,  граммофонный  блин . Первенец 
советской музыкальной индустрии печет не только граммофонные «блины». МК 9.8.99. Компакт-диск 
дебютировал в одном-единственном качестве – музыкальном. Он радикально изменил представления 
потребителей об удобстве пользования музыкальными носителями, чем обеспечил успех себе и забве-
ние виниловым «блинам». КТ, 1999, 12. 

– БСЖ. – От блин в знач. «о чем-л., имеющем круглую плоскую форму».
2. Компакт-диск (разг. проф.). Продуктивным оказался способ метафоризации: с его помощью 

образованы слова: «блин» – компакт-диск, данные с которого считывает компьютер. НГ 29.10.99.
– БСЖ. – От блин в знач. «о чем-л., имеющем круглую плоскую форму».

БЛИСТЕР*, а, м. Упаковка для лекарства в виде пластиковой или аллюминиевой пластинки с углуб-
лениями для таблеток или капсул, покрытой с одной или двух сторон фольгой. В таблетном цехе.. 
появилась контурная упаковка типа блистер, считающаяся для определенных таблеток единственно 
возможным вариантом упаковки. МПр-ВЗ 17.6.98; 6. [Но-шпа] удобно упакована в двусторонний аллю-
миниевый блистер, в котором каждая таблетка маркирована и легко отделяется от общего блока. Зд, 
1999, 10.  В сложении. Вот адельфан: в упаковке 500 таблеток, по 10 штук в пластинках-блистерах. 
Таких блистеров 50. Нед, 1994, 20. Уже при покупке я удивился, что мне дали не привычную коробочку 
с инструкцией на ней, а ленту-блистер из фольги. Изв-Э 30.5.98.

– Реферативный журнал, т. 24, 1986 (упаковки типа «б.»); НГ 28.10.98 (завод по производству готовых лекарств в б-ах); ДП 
2.11.98 (мощности рассчитаны на выпуск 200 млн таблеток в б-ах); СЖ 22.12.98 (таблеточки.., упакованные в б-ы). – Англ. blister 
(ячейка упаковки таблеток (в фармакологии)).

БЛИЦ*, а, м. Интервью, проводимое в быстром темпе, предполагающее короткие ответы; блиц-
интервью. – Попробуем «блиц» напоследок? Твое отношение к «Памяти»? – Противоречивое. КПр 
16.6.90. Белла Куркова: – Извините, я занята. Правдюк: – Предлагаю блиц. АиФ (Пб), 1994, 16.

– От блиц-интервью. 

БЛИЦ-ВОПРОС и БЛИЦВОПРОС, а, м. Краткий вопрос (обычно предполагающий односложный 
ответ), задаваемый в быстром темпе. Потом следовали блиц-вопросы. Отвечать можно было только «да» 
или «нет» и к тому же сверхбыстро. Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»… 
1994. – Система блиц-вопросов не очень удобна для обсуждения по-настоящему серьезных проблем. Кроме 
того, наш губернатор, как известно, не очень красноречив. ЧП 11.12.96. Наш парламентский корреспондент 
Катя Вольная задала несколько блицвопросов Президенту СССР Михаилу Горбачеву. НовГ-П 30.3.98; 12.

– Блиц -вопрос : Телевидение и радиовещание, 1978 (б-ы корреспондента не дают повода для раздумий ни собеседнику, ни зри-
телю); 1980 (А теперь позвольте несколько «б-ов»); НГ 20.2.92 (не готова отвечать на б-ы), 28.9.93 (ответа на последний б. ..теле-
зрители не услышат); НВ 27.4.96 (отвечая на б-ы); См 2.11.96 (несколько б-ов); АиФ, 1996, 48 (прямой б.); ВКл, 1997, 4 (отвечает на 
мои б-ы); СовС, 1997, 6 (ответили на несколько б-ов); СС 18.7.98 (задать несколько б-ов для репортажа); блицвопрос : Вечерняя 
Казань 15.6.96 (задаю.. несколько б-ов); СР 23.12.99 (ответ.. на б. одного из ведущих). – НРЛ-94 (блиц-вопросы), БТС (блиц-вопрос, 
см. блиц-). – Блиц… (очень быстрый, краткий) + вопрос.
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БЛИЦКРИГ*, а, м. Публ. О решительных мерах, действиях, рассчитанных на быстрое достижение 
каких-л. целей, результатов, борьбу кого-л. с кем-, чем-л. Может быть именно поэтому демократы 
в Болгарии взяли курс на блицкриг – отстранение социалистов от власти уже в ближайшие полгода. 
И, 1997, 3. Летом проституткам «блицкриг» устроили, на Котельническую набережную их выдворяли, 
перевоспитывали. АиФ, 1997, 40. □ Блицкриг  с чем, против кого, какой. У команды его младорефор-
маторов явно не получился блицкриг с нищетой. З, 1997, 41. На это указывает как сам почерк дейст-
вий г-на Немцова, ярко проявившийся в его блицкриге с чиновными иномарками, так и соображение 
исключительно технического свойства. Э, 1997, 16. Кстати, неудавшийся блицкриг правительства 
против газового монополиста показал, насколько хрупка ситуация. АиФ, 1998, 28. □ Экономический 
блицкриг. О мерах, реформах такого характера в сфере экономики. Доктрина «экономического блиц-
крига» потерпела крах. О, 1993, 26. Программа Столыпина представляла собой экономический блиц-
криг. Дуэль, 1998, 28. □ Рыночный  блицкриг  (кого, чей). Рыночный блицкриг Гайдара проводится 
по образу и подобию сталинской коллективизации: поспешно, зачастую насильно (особенно на селе), 
а главное без элементарной подготовки необходимых предпосылок. Пр 26.7.95. Огромный ущерб, нане-
сенный России за годы двух мировых войн, уже с лихвой перекрыт рыночным блицкригом. Пр 6.1.96. □ 
В  стиле  блицкриг. А. Быстрый. Вообще вопреки некоторым прогнозам, предрекавшим победу амери-
канца [Фишера] чуть ли не в стиле «блицкриг» (это при условии, что матч игрался, как в далекие вре-
мена, до 10 побед!), поединок оказался достаточно затяжным. НГ 12.11.92. Б. В быстром темпе. Далее 
события разворачивались молниеносно, в стиле блицкриг. Ком-D 2.12.95.

– К. И. Зародов, А. А. Дидусенко, Как и кто может отстоять мир, 1981 (куда ведет политический «б.» [заголовок]); Сег 24.5.88 
(главная опасность тактики «б-а» состоит в том, что.. власть будет вынуждена отходить назад по всем направлениям); НГ 
5.9.91 (в свете «б-а» организаторов ГКЧП против «экстремистских элементов»); Ком-D 26.6.93 (Б-а пока не получилось.. Пле-
нарное заседание Конституционного совещания отнюдь не станет заключительным); Ком-Вл, 1993, 25 (в жажде б-а Хасбулатов 
сгубил довольно выигрышную позицию); Пр 7.8.93 (логическим завершением «Б-а» должны стать всеобщие выборы на всех уровнях 
власти); БТ, 1995, 2 («великий чикагский б.» в области кредитных карточек наконец завершился, было разослано приблизительно 5 
млн. карточек); экономический  блицкриг : А. Г. Григорьянц, И. И. Чангли, Соревнование и конкуренция: критика антимарксист-
ских взглядов, 1983 (экономический б. против рабочего класса и народа Соединенных Штатов); НГ 22.10.93 (в эпоху экономического 
«б-а»); Сег 25.7.98 (маловероятно, что хакасский лидер всерьез задумал экономический б. на кубинском направлении); рыночный 
блицкриг : СР 1.2.94 (несмотря на полный крах их рыночного б-а). – От блицкриг в знач. «молниеносная война».

БЛИЦ-ЛОТЕРЕЯ и БЛИЦЛОТЕРЕЯ, и, ж. Лотерея, проводимая в присутствии участников розы-
грыша с вручением призов и выигрышей на месте сразу по ее окончании (обычно как рекламная акция). 
На Западе во многих магазинах с помощью специальных приемов (например, блиц-лотереи, проводи-
мой в очереди) выявляют постоянных клиентов и выдают им дисконтную карту бесплатно, чтобы 
поощрить и дальше покупать именно здесь. ЭиЖ, 1997, 9. Сыну моей коллеги, «занесенной ветром» на 
презентацию каких-то шмоток, повезло в блицлотерее: он выиграл посещение кафе. Калининградская 
правда 1.4.99.

– Блиц -лотерея : СпНЛ, 1987, 38 (проводятся б-и); Пр 10.9.90 (Задумали блиц- и международную лотерею); Тр 4.11.97 (после 
б-и); АП, 1998, 1 (провели б-ю); ЭВ 31.3.98 (вытянувших счастливый билетик в б-е); НГМР 9.10.99 (планируется проведение б-ей 
на различных спортивных мероприятиях); блицлотерея : Изв 24.11.98 (всяческие б-и); МПр 28.5.99 (регистрация участников Б-и), 
29.5.99 (таково условие б-и), 3.9.99 (розыгрыш б-и состоится перед самым гала-концертом). – Блиц… (быстрый) + лотерея.

БЛОКИРАТОР*, а, м. 1. Устройство для блокировки колес автомобиля, стоящего в неположенном 
месте, сотрудниками специальных служб. На большие и малые дороги столицы выходит все больше 
фирм.., специализирующихся на откровенном изъятии у граждан многих минимальных зарплат сразу 
с помощью простой железяки – блокиратора. Изв 14.11.95. Первое постановление городского прави-
тельства о применении блокираторов появилось летом 1955 года. Через полтора года оно было про-
дублировано еще одним постановлением. Эти документы предусматривали блокировку автомобиля, 
если владелец оставил машину в неположенном для стоянки месте. Нед, 1998, 30.

– Тр 2.2.94 (установка б-ов). – Блокировать + -атор.
2. Сотрудник специальных служб, осуществляющий блокировку автомобиля с помощью такого уст-

ройства; блокираторщик (см.); блокировщик (см.). Еще при подъезде к нему [вещевому рынку] увидели 
блокираторов, которые навешивали свои капканы на автомобили, имевшие неосторожность остано-
виться поблизости. Изв 14.11.95. [В. Яковлев] объявил войну автомобильным блокираторам. Валерий 
напечатал в своей газете более десяти статей, в которых доказывал одну мысль: услуги блокирато-
ров – это чистейшей воды рэкет. ОГ, 1996, 50.

– Изв 5.12.95 (суд вынес приговор б-у), 12.11.96 (постановление о запрете деятельности б-ов). – Блокировать + -атор.

БЛОКИРАТОРЩИК, а, м. То же, что блокиратор (см. 2-е знач.); блокировщик (см.) (разг.). Каж-
дый день.. можно наблюдать одну и ту же любопытную картину – поединок блокираторщиков 
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с  нерадивыми водителями. Изв 7.5.92. Правозащитникам, общественности и прессе понадобилось 
несколько лет борьбы, чтобы доказать столичным властям всю антизаконность действий блокира-
торщиков и эвакуаторов. НИ 5.8.98.  Блокираторщик  чего. На улицах мародерствуют блокира-
торщики автомобилей. ОГ, 1997, 14.

– МК 27.9.96 (вслед за волной судебных дел против «б-ов»); Изв 12.11.96 (б-и как козыряли пугающими удостоверениями, так 
и козыряют); АР, 1996, 22 (в поддержку рэкета б-ов), 1996, 23 (Генеральная прокуратура против б-ов); ЧП 23.11.96 (увеличить 
штат б-ов); ВМ 17.7.97 (подавайте на б-ов в суд). – РОС. – Блокиратор (см. 2-е знач.) + -щик.

БЛОКИРОВКА*, и, ж. Установка блокиратора (см. 1-е знач.) на автомобиль; деятельность блоки-
раторщика (см.). Обращайтесь в райнарсуд с требованием обязать фирму, занимающуюся незаконной 
блокировкой и вымогательством денег за навязанные услуги, незамедлительно возвратить автомобиль. 
АиФ, 1996, 1. Основная ошибка мэрии заключалась в том, что за блокировку, эвакуацию и получение со 
стоянки своего автомобиля автовладелец должен был выкладывать немалые деньги. Нед, 1998, 30. 

 – МН, 1994, 9 (понятий «б.» и «эвакуация» в юридической практике нет). – Блокиратор (см. 1-е знач.) + -овк(а).

БЛОКИРОВЩИК*, а, м. То же, что блокиратор (см . 2-е знач.); блокираторщик (см.). Заплатив 
12 100 рублей инспектору и 167 000 блокировщику, вы освободитесь из плена. Д, 1995, 50. Насколько 
правомерны действия блокировщиков и что необходимо в первую очередь предпринять автовладельцу? 
СПбЭ, 1997, 1.

– Блокировать, блокировка (см.) + -щик.

БЛОКНОТ*, а, м. То же, что блокнотный (см.) компьютер; ноутбук (см.); компьютер-блокнот (см.) 
(разг. проф.). [Фирма] предлагает целый спектр переносных компьютеров – от наилегчайших сверх-
компактных субноутбуков «блокноты».. до мощных цветных аппаратов. МН-Кол, 1994, апрель. С каж-
дым годом размеры становятся все меньше, а быстродействие – все больше. Особенно это заметно, 
если поставить рядом современный переносной компьютер класса «ноутбук» («блокнот») и обычную 
ЭВМ конца 70-х. Сег 24.05.94. 

– От блокнотный (см.) компьютер; пер. англ. notebook computer.

БЛОКНОТНЫЙ*, ая, ое. Блокнотный  компьютер . Класс портативных компьютеров (массой 
менее 4 кг); компьютер этого класса; блокнот (см.); ноутбук (см.). Сведущие люди.. предсказывают, 
что 1994 год будет годом ноутбука. Даже несмотря на то, что ноутбук, или блокнотный компьютер, 
в отличие от своей ближайшей родственницы – настольной «персоналки», является исключительно 
розничным товаром. МН-Кол, 1994, апрель. Пик продаж блокнотных компьютеров в России пришелся 
на начало 90-х. Ог, 1997, 16. В современном бизнесе сотовые телефоны и блокнотные компьютеры уже 
совсем не редкость. Но часто возникает необходимость в передаче данных, факсов, например, в ситуа-
ции, когда вы находитесь в пути.. Достаточно взять с собой блокнотный компьютер с модемом, под-
ключенным к вашему сотовому телефону. Мир ПК, 1998, 10.

– МН-СП, 1994, апрель (когда б. компьютеры.. появились на московском рынке); Депо 24.12.96 (адаптеры питания сети пере-
менного тока, поставляемые с б. компьютерами). – НРЛ-94. – Полукалька англ. notebook computer.

БЛОКОПРИГОДНОСТЬ, и, ж. Потенциальная возможность какой-л. партии, общественного движе-
ния к объединению с другими политическими силами в один блок (проф.). Раздоры в стане правых уже 
сейчас резко снижают их блокопригодность. Изв 3.7.99. Сергей Владиленович заговорил о «новой либераль-
ной идее», которая якобы гораздо более адаптирована к российской действительности, чем традиционная 
гайдаро-чубайсовская. В чем суть новой идеи, не очень понятно, но терминами она уже стала обрастать. 
В частности, экс-премьер ввел неологизм – «блокопригодность». «Правое дело» он считает «блоконепри-
годным» из-за его бескомпромиссной позиции по основным политическим вопросам – это, по мнению Кири-
енко, отталкивает от движения большую часть умеренно настроенного электората. И, 1999, 22.

– Ком-Вл, 1999, 26 (прибавляет «Нашему дому».. «б.»); НовВр, 1999, 45 («поиграть в б. и партстроительство). – Политиче-
ский блок + о + пригодность.

БЛОК-ШОТ, а, м. Блокирующий игровой прием в баскетболе; горшок (см.). Допускаю, что в нашем 
баскетболе, на фоне, скажем, американского, недостает высокопрыгающих специалистов по голово-
кружительным броскам сверху и размашистым блок-шотам. СпЭ 24.3.95. Баскетболисты с азартом 
играют в футбол, футболисты яростно ставят «блок-шоты». См 17.6.97.

– СпЭ 4.4.95 (после очередного б-а), 16.5.95 (надежда на б.), 16.6.95 (на нашей видеокассете.. б-ы), 10.8.95 (б. Сабониса); Сег 
22.12.95 (сделав американцу несколько б-ов); Изв 17.9.96 (неплох в подборах и б-ах), 2.9.97 (лучшая в лиге по б-ам); Пр-5 19.9.97 
(делает б-ы); ОГ, 1999, 46 (наводит страх на соперников своими б-ами). – РОС. – Англ. block short.

БЛОНДИНКА*, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. О чем-л. из светлого металла или светлой, белой 
окраски (перен., шутл.). С ревом подлетаю к гостинице. Взревывает мотор моей «блондинки», и.. 
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выруливая, я задеваю подфарником чей-то бампер, стекло вдребезги. КПр 20.11.97. – Мы построили 
уникальную атомную лодку.. А назвали эту лодку с моей подачи – «блондинкой». Она же была светлая – 
не из железа, а из титана. КПр 4.2.99.

– От блондинка в знач. «белокурая, светловолосая женщина».

БЛОУ-АП, неизм., м. Эпатажный стиль в одежде, искусстве (обычно фотографии), выражающий 
протест, вызов прагматичному обществу смешением разноплановых элементов, пародийностью, хао-
тичностью. Лишь у исторически благополучных бриттов и янки в протесте преобладали стихийная, 
хаотическая бузня, блоу-ап, рубаха из порток – на фоне.. здравого прагматизма франко-итальянской 
фронды. Сег 1.6.96. «Блоу-ап» в терминологии митьков – фанерный щит с картинкой и вырезом на 
месте головы главного действующего лица композиции. НГ 25.6.96. Блоу-ап в манеже [заголовок]. Клю-
чевая тема московского фестиваля.. «Мода и стиль в фотографии». ОГ, 1998, 16.

– Англ. blow-up (букв. скандал, фотоувеличение); от назв. культового фильма М. Антониони «Блоу-ап» (1967).

БЛОХИНВАЛЬД, а, м., имя собств. Онкологический центр Российской Академии медицинских 
наук, находящийся в Москве (разг., шутл.-ирон.). Он [друг] умирал у нас на глазах. В онкологическом 
центре – «Блохинвальде», сказали, что больной неоперабелен. Тр 15.4.93. По фамилии основателя.. 
в народе прозвали онкоцентр «Блохинвальдом»; рифмуется с Бухенвальдом – как это ни кощунственно, 
но доля горькой правды в этом есть. АиФ-Зд, 1998, 37.

– Литературный Владивосток, 1989 (справа на него зловещей громадой надвигался «Б.»); Кар, 1998, 5 (русского смешит название 
«Б.»); НВ, 1998, 51 (Онкоцентр (в народе – Б.)); ВК 20.8.98 (на встрече с сотрудником Онкологического центра («Б-да»)); НовВр, 
1998, 51 (попасть в знаменитый московский Онкоцентр (в народе Б.)). – Контаминация: Н. Н. Блохин (имя собств., хирург-онколог, 
1912–1993, в 1977–1993 гг. – руководитель этого центра) + Бухенвальд (имя собств., нем.-фаш. концлагерь близ Веймара в 1937–
1945 гг., где погибло очень много людей).

БЛОЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к какому-л. политическому блоку, блокам; блоковый. Задача 
службы «005-Выборы» – сообщить интересующимся список кандидатов.., партийную или «блочную» 
принадлежность, возможно, программные тезисы. НВ 15.12.99. Блочное строительство от самого 
левого до самого правого края политического спектра, похоже, закончено. Изв 1.9.99.  Блочное 
строительство*. О деятельности по созданию партийных блоков (публ., ирон.). Пока политические 
«тяжеловесы» лихорадочно занимаются блочным строительством, деля в оставшиеся до выборов 
недели последние куски электорального пирога, их, скажем так, братья меньшие тоже не теряют вре-
мени даром. Версты 7.10.99.

–  СПбВ 19.8.99 («Б.» строительство [заголовок] [о создании нового избирательного объединения «Сталинский блок за 
СССР»]).

2. Входящий в состав какого-л. политического блока. Немало кандидатов от партий и блоков 
вообще не думали воспользоваться депутатским мандатом, заранее гарантируя его передачу в пользу 
своих партийных или блочных коллег. ВП 21.2.96.

– (Политический) блок (к→ч) + -н(ый).

БЛЭК-ДЖЭК и БЛЭК ДЖЭК, а, м. Американская азартная игра в карты, являющаяся одной из 
самых популярных в казино игр. К услугам посетителей.. – столы для американской рулетки и блэк-
джэка. СПбВ 16.3.93. Биллиардная функционировала в этом здании вполне легально – в отличие от 
«блэк-джэка» и рулетки. Сег 13.2.96. Именно в этот период певец участвовал в жарких дебатах с го-
сударственной комиссией по надзору за деятельностью казино, расследовавшей случаи мошенничества 
в Атлантик-сити при игре в «блэк джэк». Пр 8.4.98.

– Блэк -джэк : СПбВ 1.10.94 (с б-ом казино); Тр 25.10.96 (потом были.. игры в «б.», дансинг); ВП 29.12.96 (три [стола] для кар-
точной игры в б.); Ин, 1998, 33 (игр вообще много – покер, баккара, бинго, б., кости), 1999, 46 (не представляла.., чем б. и покер отли-
чаются от игры в дурака); Сег 11.5.99 (за.. б. ставка налога составит 2800 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в год); 
блэк  джэк : Стол, 1995, 15 (бильярд – непременный атрибут развлечений новых русских, наравне с рулеткой и «блэк джэком»); МК 
4.8.96 (мы с трудом нашли два свободных места, где играли в «Блэк Джэк»). – Комлев (блэк джек). – Англ. Black jack.

БЛЭК-МЕТАЛЛ, БЛЭК-МЕТАЛ и БЛЭКМЕТАЛЛ, а, м. Разновидность тяжелого рока, отли-
чающаяся мрачностью, агрессивностью и т. п. Наш новый альбом дает понять, что мы по-прежнему 
играем «блэк-метал». Рокер, 1993, 5. «Блэкметалл» – это традиции язычества, это агрессия и проти-
востояние христианству. МН, 1999, 23. □ В знач. прил. Исповедует команда стиль «блэк-металл», то 
есть хард-рок со значительным преобладанием тяжелых готических ритмов в сочетании с мисти-
ческими мотивами в поэзии. Сег 27.6.96. Еще бы, ненатренированное ухо музыку в стиле блэкметалл 
долго не выдерживает, да и терапевтического воздействия на психику от нее ждать не приходится. 
НВ 24.3.99.

– Блэкметалл : ВКл, 1997, 36 (экстремальная музыка лучше, чем б.). – Англ. black-metal.
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БЛЭК-ТОП и БЛЕКТОП, а, м. Уличная разновидность баскетбола (в командах по 3 баскетболиста, 
мяч забрасывается в одно кольцо). Состоялись соревнования на Кубок Кремля по блэк-топу – уличному 
баскетболу. КЗ 23.8.95. – Наряду с блектопом – уличным баскетболом 3×3, мы уделяем больше внима-
ния аэробике. ФиС, 1995, 11.

– Блэк -топ : КПр 22.6.93 (обувь для б-а); Сег 19.8.95 (соревнования по б-у); РВ 23.8.95 (соревнования на Кубок Кремля, по б-у); 
НВ 25.4.98 (турниры по б-у), 11.6.98 (б., проводимый фирмой «Рибок»). – НРЛ-95 (блэк-топ), Комлев (блэк-топ). – Англ. blacktop.

БЛЮЗМЕН и БЛЮЗМЭН, а, м. Музыкант, вокалист – исполнитель блюзов. И плохо ли в этом воз-
расте считаться одним из самых уважаемых блюзменов австралийского города Сиднея. Ров, 1994, 
1. Арниса Медниска – знаменитого блюзмена из Латвии – мне пришлось-таки «отлавливать» по ноч-
ным клубам Москвы. Пр 3.6.94.

– Блюзмен : Ров, 1976, 4 (самым мощным клубом в Лондоне стал «Марки», оккупированный б-ом №1); Г. Ю. Шестаков, Музыка 
в буржуазной «массовой культуре», 1986 (цитирует песню известного негритянского б-а); КПр 13.7.89 (американский б.), 13.9.95 
(кого из б-ов нужно.. пригласить на гастроли); Соб, 1989, 25 (легендарных б-ов прошлого); ВП 2.6.94 (его кумирами стали б-ы), 
11.7.96 (концерты б-ов); СПбВ 22.3.96 (джем-сейшн российских б-ов); См 15.4.98 (идол многих б-ов); блюзмэн : Сег 10.2.95 (высту-
пления.. нью-йоркского б-а); ВКл 4.9.97 (звезда, выложенная в честь известного б-а); ВМ 17.3.99 (б-ы из группы..). – НРЛ-89 (блюз-
мен). – Англ. bluesman.

БЛЮЗ-РОКОВЫЙ и БЛЮЗРОКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к блюз-року (блюзроку); связан-
ный с его исполнением; созданный, исполняемый в таком стиле. Их влияние чувствуется едва ли не 
в каждой песне группы – получается забавный синтез мощной блюзроковой мелодики «роллингов» с не 
менее эффектной ритмикой «новой волны». Время и деньги (Казань) 3.7.97. Этот ролик стал вопло-
щением моей давней мечты снять клип не на блюз-роковый хит, а на блюз в чистом виде. ТВ Парк, 
1998, 43. 

– Блюз -роковый : НГ 6.11.96 (б. вечер состоится в..).
2. Исполняющий такую музыку (об ансамблях или солистах). Хук Хэрара – известный блюзроко-

вый музыкант из Техаса, ныне живущий в Испании. ВМ 28.2.98. Появились 3 серьезные блюз-роковые 
группы. Рок-музыка в СССР: Опыт популярной энциклопедии, 1999.

– Блюз -роковый : НГ 19.11.97 (играет б. гитарист); блюзроковый : ВКл, 1997, 33 (барабанщик.. из ньюйоркской б. 
группы).

– Блюз-рок, блюзрок + -ов(ый).

БЛЮ-ЧИПС и БЛЮ ЧИПС, неизм., мн. Проф. 1. Ценные бумаги надежных крупных компаний; 
голубые (см. 4-е знач. а) фишки. Если в целом NYSE закончил дневную работу с повышением.., то акции 
блю-чипс.. понизились. Ком-D 22.10.92. Я прекрасно помню, что надо покупать какие-нибудь «голу-
бые фишки» – «блю чипс» – акции, наиболее перспективные в плане получения дивидендов, выпущенные 
крупными рентабельными предприятиями. ЭГ, 1999, 17.

– ФИ 4.6.96 (многие банки уходят с рынка корпоративных ценных бумаг, в том числе «блю чипс»); НГ-П 20.4.99; 7 (на сегодня 
российские «блю чипс» недооценены). – УБС. – Англ. blue chips (наиболее популярные акции, имеющие высокий курс (обычно акции 
ведущих компаний)).

2. Компании, имеющие такие бумаги; голубые (см. 4-е знач. б) фишки. Многие инвестиционные 
фонды концентрируют свое внимание на предприятиях с потенциалом развития ниже «блю чипс», 
приобретая небольшие пакеты их акций. Сег 5.9.95. Никакой другой банк на место среди российских 
«блю-чипс» претендовать пока не может. ФИ 24.7.97.

– НВ 26.9.98 (немногие азиатские компании потеряли на фондовом рынке больше, чем российские «блю чипс»: Газпром, 
ЛУКОЙЛ, РАО ЕЭС). – Англ. blue chips (высоконадежные компании).

БМДешка. См. БМДэшка.

БМДшка. Cм. БМДэшка.

БМДэшка, БМДешка и БМДшка и [бэ-эм-дэ], ж. Боевая машина десанта; БМД (разг. проф.). 
«Водила» наш.. на глазах у привязанного папаши раскатал дом гусеницами на своей «БМДешке». МН, 
1993, 48. Можно было перевести дух, осмотреться и отдохнуть. Тем более, что десантники пригла-
сили в гости. Группа моя забралась на десантные БМДшки. ЛР, 1996, 25. Российские десантники пере-
городили своими БМДэшками дорогу. КЗ 30.1.97.

– БМДэшка : Люди, 1998, 1 (вдалеке идет на Б-ах наш десант); СРос 15.11.99 (выстрелом из гранатомета прошили броню 
нашей Б-и). – БМД [бэ-эм-дэ] + -шк(а).

БМПешка. См. БМПэшка.

БМПшка. См. БМПэшка.
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БМПэшка [бэ-эм-пэ], БМПешка [бэ-эм-пе] и БМПшка [бэ-эм-пэ], и, ж. Боевая машина пехоты, 
БМП (разг. проф.). Утром.. на гусеницах в Москву.. Подобные прогулки железно сопровождаются не 
одной разбитой легковушкой – та же БМПэшка. Ог, 1991, 39. – Он вышел на дорогу перед моей БМПеш-
кой – голый по пояс, а в руках ничего – только два ножа. ОГ, 1995, 3 Под правым катком его БМПэшки 
взорвалась «итальянка». Изв 19.6.96. Ему бы только техники подбросить – пару БМПшек да людей 
с полсотни. Гуд 16.9.99.

– БМПэшка : З, 1996, 24 (стоят посреди зеленого поля три сожженные Б-и); Калининградская правда 29.8.98 (видавшая виды 
Б. катила по пыльной дороге); Тр 15.12.98 (Б-и прикрытия остались у входа в ущелье); ЛР, 1999, 3 (город был в подбитых тан-
ках, БТРах, Б-ах); РД, 1999, 3 (нас обгоняют пять Б-ек); ПГ 28.10.99 (спрыгивая с Б-и); Звезда (Пермь) 19.11.99 (оседлаем Б-и); 
БМПешка : А. Сегень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5) (явилась последняя Б-а). – БМП [бэ-эм-пэ] + -шк(а).

БНФ [бэ-эн-эф], неизм., м., имя собств. Белорусский народный фронт – одна из оппозиционных 
политических организаций Белоруссии; БНФ. От депутатской оппозиции Белорусского народного 
фронта и демократического клуба выступил лидер БНФ депутат З. Поздняк. Изв 13.12.90. Все участ-
ники постоянно действующего «круглого стола» политических партий (от коммунистов и социал-де-
мократов до гражданской партии и БНФ) обратились с призывом к российский СМИ. Смысл призыва: 
«На ваших глазах в братской Белоруссии уничтожается свобода слова». Ог, 1996, 36.

– ЛГ, 1989, 28 (что такое БНФ?); Ог, 1996, 36 (США.. предоставили политическое убежище двум лидерам Белорусского народ-
ного форнта (БНФ)). – НРЛ-89. – Буквенное сокр. сочет. слов: Белорусский + Народный + Фронт (имя собств.).

БОБРы и БОБРЫ, ов, мн. (ед. БОБР, а, м.). То же, что бескупонные (см. 2-е знач.) облигации Банка 
России (разг. проф.). Маневр Центробанка по отвлечению средств банков с валютного рынка на рынок 
новых бескупонных облигаций Банка России (уже ласково названных по первых буквам БОБРами) 
не удался: Банк России не согласился продавать облигации, опираясь на ту доходность этих бумаг, 
которую предложили дилеры. Сег 3.9.98. Аукцион по продаже бескупонных облигаций Банка России, 
назначенный на 2 сентября, не состоялся. Новой бумаге, возможно, доведется войти в историю под 
аббревиатурой БОБР. Сег 17.9.98. Возросший вчера оборот торгов новыми бескупонными облигациями 
Банка России, именуемыми трейдерами «бобрами», внушает определенный оптимизм. РусТ 19.9.98.

– БОБРы : Ком-D 1.9.98 (постановление о частичном переоформлении ГКО в краткосрочные бумаги Центробанка – так называе-
мые Б-ы); РусТ 17.9.98 (в ЦБ называют эти бумаги ОБР, а на рынке – «Б-ами»); Сег 12.11.98 (никто не знает, что такое Б-ы.., каков их 
статус и надежность); И, 1999, 27 (бескупонные облигации Банка России.. финансисты окрестили Б-ами); бобры : Э, 1998, 35 (Банк 
России начал менять ГКО.. на б.); РусТ 18.9.98 (выпуск бескупонных облигаций Банка России («б-ов») был проведен с нарушением закона); 
НВ 19.10.99 (Премьер подписал указ о выпуске б-ов). – Буквенное сокр. сочет. слов: бескупонная облигация Банка России + (ы).

БОБТЕЙЛ [тэ], а, м. Декоративная порода собак – староанглийская овчарка с культеобразным хво-
стом и густо заросшей мордой; собака такой породы. – У вас есть машина, дача? – Нет. – А собака 
породистая? – Бобтейл.. Огромная, лохматая. КПр 2.3.95. – Ты рядом с ним беги..! – кричит.. муж-
чина своей худенькой жене, несущейся по кругу рядом с огромным бобтейлом. Изв 1.11.97.

– БТС, РОС. – Англ. bobtail.

БОГАТЫЕ*, ых, мн. Новые  богатые . См. новый.

БОГАТЕНЬКИЙ*. Богатенький буратино (Буратино). См. Буратино.

БОГАТЫЙ*. Богатый буратино (Буратино). См. Буратино.

БОГОРОДИЧНИК, а, м. Член религиозной секты Богородичный центр (разг.). Несмотря на то, 
что родители тех, кто попал под влияние богородичников, утверждают, что психика их детей резко 
изменилась, никаких серьезных экспертиз врачей, специалистов пока, к сожалению, не проводилось. 
ВП 27.9.93. Утвердившееся материальное положение богородичников отразилось на литургиях – они 
стали заметно респектабельнее. ОГ, 1994, 10.

– НРЛ-93. – Богородичный (н→н’) центр + -ик.

БОД, неизм., ж. Детоксикация организма от опиатных наркотиков (героина, опиума, морфина, мета-
дона) как метод лечения наркомании (проф.). Метод БОД прост: под наркозом пациенту вводят пре-
параты, вытесняющие героин из опиатных рецепторов, которые в дальнейшем заблокируются на 
полгода. АиФ (Пб), 1999, 24. В конце 80-х годов в наркологии поистине революционные перемены: поя-
вился метод быстродействующей опиатной детоксикации (БОД), признанный сегодня всеми передо-
выми наркологическими клиниками Западной Европы и США. КПр 3.12.99. 

– Зд, 1999, 5 (метод быстродействующей опиатной детоксикации (БОД).. результативен в 80%); МК 23.7.99 (программа 
«ДЕТОКС» использует метод быстродействующей опиатной детоксикации (БОД)). – Буквенное сокр. сочет. слов: быстродейст-
вующая (см.) + опиатная + детоксикация.
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БОДИ, неизм., ср. То же, что комбидресс (см.). В коллекции есть так называемые «боди», или «ком-
бидрессы», из хлопка. Летом это и модно и очень удобно. Надеваете юбку, джинсы или шорты, что 
вам больше нравится, поверх боди и – отправляетесь на работу или в гости. Ведь верхняя часть этой 
новинки выглядит, как хорошенькая летняя кофточка. КПр 22.6.93. Сегодняшнюю моду трудно предста-
вить без.. облегающих, словно кожура виноградину, купальников, боди и свитеров. Твер 13, 1999, 51. 

– МН, 1993, 26 (всевозможные б.); АиФ, 1994, 25 (под нее [рубашку] иногда надевают топ или б.), 1995, 7 (кружевное б.); 
АиФ-ЯМ, 1995, 24 (полупрозрачные б.); РВ 19.10.96 (сексуальное.. б.); ТВ Парк, 1997, 44 (ее фигура в спортивном б. ..производила 
впечатление идеальной); И, 1997, 49 (выбор белья у нас стал гораздо разнообразней: от обычных хлопчатобумажных трусов до б.); 
Пр 30.12.98 (комбинацию, б. и домашний халат она [француженка] носит не менее шести лет); КПр 1.6.99 (в эротичном, черном, 
глубоко декольтированном б.). – НРЛ-93, РОС. – Англ. body.

БОДИ-АРТ*, а, м. Особый вид живописного искусства – расписывание красками обнаженного 
тела; собир. произведения этого икусства; боди-пейнтинг (см.). Раскрась меня весело [заголовок]. Пер-
вый фестиваль боди-арта собрал известных питерских художников. АиФ, 1995, 50. – Именно поэтому 
в последнее время вас привлекает такое искусство как боди-арт, где краски заменяют ткани, а обна-
женная фигура – силуэт? – Мне нравится боди-арт как шоу.. Боди-арт нужен той публике, кото-
рая уже перекормлена женщинами, которую просто обнаженная натура уже не возбуждает. КПр 
15.11.96.

– СПбВ 21.6.96 (в программе показы мод, б-а), 28.1.97 (демонстрация б-а); См 6.5.98 (б. – это не открытие XX века). – Англ. 
body art.

БОДИ-АРТ-ШОУ, неизм., ср. Показ произведений боди-арта (см.) в форме эстрадного представ-
ления. Любителям «чего погорячее» была предоставлена возможность лицезреть боди-арт-шоу – 
роспись ну по совершенно обнаженному женскому телу. Кур 18.6.96. Они представят также вашему 
вниманию ярчайшее боди-арт-шоу под самую модную и прогрессивную музыку. АиФ-ЯМ, 1999, 23. 

– Якутия 16.6.99 (было представлено б.); ВМ 17.8.99 (темой для своего б. он выбрал..). – Англ. body art show.

БОДИБИЛДЕР и БОДИ-БИЛДЕР [дэ], а, м. Тот, кто занимается бодибилдингом; культурист. 
Джин Миллер – бывшая гимнастка и бодибилдер. Дом, 1994, 3. В новой мужской красоте прежде всего 
ценятся фигура боди-билдера, а также вид уголовника или мафиози. Ком-D 22.1.94. Стас – знатный 
бодибилдер страны. Абсолютный чемпион России 1995 года, занявший на [мировом] чемпионате вось-
мое место. Людей из мировой десятки знают и уважают. Это элита бодибилдинга. НВ 21.8.96.

– Бодибилдер: А. Вознесенский, Рэнзю (Ю, 1991, 10) (вступил в секцию «б-ов»); СЖ, 1994, 3 (явился первым б-ом); ЧП 23.9.95 (не 
только грим отличал б-ов); Изв 10.11.96 (известный б.); ВП 26.2.97 (культуристы, или.. «строители тела» – б-ы); боди-билдер: Лица, 
1996, 1 (поигрывая мускулатурой настоящего б-а); Рос, 1998, 22 (питание б-а должно быть богато витаминами); Э, 1999, 23 (лучший рес-
торан города находится при клубе б-ов); КЛ 1.7.99 (про некоего знатного б-а.. написали в спортивной газете). – Англ. bodybuilder.

БОДИБИЛДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бодибилдингу, бодибилдерам (см.); связан-
ный с их занятиями и состязаниями. Вообще подобные средства [гормоны] отпускаются строго по 
рецепту, хотя в иной бодибилдинговой лавке всем продадут их свободно. АиФ-ЯМ, 1995, 4. Питеру 
«сватали» и первенство в общекомандном зачете. Но нашлись люди, традиционно посчитавшие, что, 
кроме Москвы, никто более называться «столицей» в каком-либо смысле (пусть даже бодибилдинго-
вом) не достоин. ВП 11.11.98.

– Ог, 1991, 7 (в б. подвалах). – Крысин, НРЛ-95. – Бодибилдинг + - ов(ый).

БОДИГАРД и БОДИ-ГАРД, а, м. 1. Личный охранник, телохранитель. В субботу во Дворце спорта 
«Крылья Советов» прошел чемпионат телохранителей.. До финала не дошел никто.., победителем 
стал единственный «бодигард», прошедший полуфинальную схватку.., из сыскного бюро «Алекс». КПр 
3.10.95. В клан Беккера или, точнее сказать, в «группу поддержки» входят: тренер, спарринг-партнер, 
боди-гард, няня, физиотерапевт и стрингер (специалист по натяжке ракеток). СС 30.6.99.

– Бодигард : В. Закруткин, Сотворение мира, 1968 (у его дверей расхаживали.. б-ы [солдаты личной охраны – примеч. авт.]); 
И. В. Чудодеев, На китайской земле, 1977 (увидел человека, которого крепко держали три б-а); Изв 10.3.95 (ко мне был приставлен 
«б.»); Сег 12.10.96 (б-ов, обеспечивающих систему безопасности на рок-концертах), 3.8.97 (плечистые б-ы); МК 7.2.97 (ее личные 
б-ы), 14.6.98 (б-ы.. ходили за нами по пятам), 16.4.99 (приехала с подругой, б-ом и личным визажистом); Автоп, 1997, 10 (опытный 
«б.»); РТ 20.5.98 (зонтики, которыми «б-ы» пытались прикрыть артистов); КЛ 4.5.99 (услугами б-ов пользуется и..); боди-гард : 
Ин, 1996, 42 (взял пистолет из рук пьяного «супер б-а»); Сег 19.4.97 (вмешательства напрягшегося премьерского б-а не потребова-
лось); МК 6.10.97 (б. выхватил изподмышки пистолет). – НРЛ-93 (бодигард), Комлев (боди-гард). – Англ. body-gard.

2. Игрок хоккейной команды, играющий в обороне и защищающий атакующих игроков (проф.). 
– На хоккейном поле есть игроки, которых называют «бодигард», то есть «телохранители». Они не 
забивают голы, а обороняются. Нед, 1995, 2. 

– Англ. body-gard.
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БОДИГАРДОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бодигарду (см. 1-е знач.); характерный для него. Я делаю 
шаг к задней дверце. Мой бодигард меняется в лице. Дело в том, что с бодигардовской точки зрения 
переднее сидение наиболее безопасно для випа. С, 1993, 39. Опровергая свое название, «Барханов и его 
телохранитель» не имеет ничего общего с традиционными бодигардовскими сюжетами. Сег 2.11.96.

– НРЛ-93. – Бодигард (см. 1-е знач.) + -овск(ий).

БОДИ-ПЕЙНТИНГ и БОДИ-ПЭЙНТИНГ, а, м. То же, что боди-арт (см.). В рекламе и видео-
клипах все большее внимание получает боди-пэйнтинг, то есть живопись на теле, которую можно 
отличить от подлинной одежды, только очень внимательно приглядевшись. СПбВ 21.1.95. Скульп-
туры, фотографии, видеофильмы, музыка, произведения художников, выполненные не только на при-
вычном классическом холсте, но и на человеческом теле, – так называемый «боди-пейнтинг», – все 
это, выставленное на всеобщее обозрение, как считается, способно удовлетворить самый немысли-
мый полет эротической фантазии. РТ 6.3.99.

– Боди -пейнтинг : ВМ 25.2.99 (моделью для б-а способен стать далеко не каждый). – Англ. body painting.

БОДИПИРСИНГ и БОДИ-ПИРСИНГ, а, м. Украшение тела путем прокалывания его в разных мес-
тах серьгами, иголками и т. п. Речь идет о бодипирсинге. «Боди» – это по-английски тело, а «пирсинг» 
от английского глагола прокалывать. То есть это пришедшая с Запада забава прокалывать все свои дос-
тупные места иголками, скрепками, серьгами и прочей железной дрянью. НП 19.6.97. Салон татуировок 
и бодипирсинга открылся на Невском. На Невском, 1997, 10. На иерусалимской улице Хелени Хамаяка.. 
находится маленькая лавочка «Бизарт», где делают татуировки и боди-пирссинг. Ин, 1999, 22.

– Бодипирсинг : Владивосток 7.9.96 (б-ом врачи-косметологи этого отделения занимаются около года); боди-пирсинг : МК 
16.5.97 (в роли фаната б-а); Сег 15.7.99 (явных фанатов экстремального «б-а»). – Англ. body piercing.

БОДИ-ПЭЙНТИНГ. См. боди-пейнтинг.

БОДИ-ШОУ, неизм., ср. Шоу, связанное с демонстрацией мужского или женского тела (обычно 
украшенного татуировками, пирсингом, живописью). Боди-шоу с космическим уклоном [заголовок]. 
АиФ (Пб), 1996, 21. □ В сложении. Элейн Дэвидсон из Глазго – одна из участниц состоявшегося на днях 
в Лондоне традиционного «Боди-шоу-97». Элейн вмонтировала в свое тело свыше 280 металлических 
предметов и считает, что это очень красиво. СПбВ 11.11.97.

–ЧП 14.5.96 (организаторы б.). – Англ. body show.

БОДРЯК*, а, м. 1. Речь, выступление, песня и т. п., проникнутые нарочитым воодушевлением, при-
поднятым настроением (разг., ирон.). Этакий «бодряк», рапорт о достижениях. УГ, 1999, 13. Когда 
у маленького мальчика навсегда увели отца.., а по радио из черной тарелки лился сплошной бодряк, то 
мальчишка затаился и стал с недоверием ко всему относиться. РТ 14.9.99. 

– Бодрое выступление + -ак (орф. як).
2. Состояние эйфории, душевного подъема, вызванное принятием наркотика (жарг.). Проходит 

пять минут, и я загоняю в тощую вену молочно-белую струю растолченных в воде таблеток аскофена. 
Вышибить кайф из этой баланды, конечно, не удается, но бодряк на пару часов обеспечен. Н. Иовлев, 
Художник Шприц (А, 1991, 8).

– БСЖ. – Бодрое состояние + -ак (орф. як.).

БОДУН, а, м. Состояние похмелья, сопровождающееся плохим самочувствием, головокружением, 
тошнотой, недомоганием, после принятия накануне большого количества алкоголя (разг.-сниж.). – Слу-
шай, кент! – сказал мне ханыга. – ..Погляди в зеркало – у тебя же бодун третьей степени! Жалко 
смотреть на тебя. Е. Звягин, Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки.. (Кладоискатель, 
1991). Большинство из нас.. хоть раз пережило это муторное состояние, которое одни называют 
абстиненцией.., другие – синдромом второго дня, третьи – похмельем, а четвертые так вообще боду-
ном. АП 1994, 12. □ С  (большого )  бодуна . В состоянии похмелья. Мы оба расхохотались. Родилось 
ощущение легкости и свободы, сиротского единства, свойственного проснувшимся с бодуна алкого-
ликам. Е. Звягин, Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки.. (Кладоискатель, 1991). Привет 
с большого бодуна. КПр 5.12.92.

– А. Макаров, Жилплощадь, 1989 (похмельным бодуном); □ АиФ, 1993, 36 (совершенно не с б-а), 1995, 27 (сидел с б-а); Нед, 
1993, 49 (в состоянии «с большого б-а»); СПбВ 28.5.94 (просыпаюсь с б-а, денег нету ни хрена); КПр 28.3.96 (с б-а не ходи). – БСЖ 
(с бодуна), БТС (с бодуна), ТССРЯ (с будуна), РОС, БАС-3 (с бодуна).

БОДЯЖИТЬ, жу, жишь; несов., перех. Готовить самодельным способом суррогат спиртного, жид-
кое наркотическое вещество (жарг.). Здесь за короткое время прошли путь от кустарей-одиночек, 
которые «бодяжили» водку чуть ли не в ваннах, до современных цехов, оборудованных новейшими тех-
нологическими линиями по розливу спиртного. НГ 23.7.97. – А водка у тебя настоящая? – вдруг спросил 



206

БОД

Брюквин.. – В смысле?! – Ты че, с луны свалился? – усмехнулся он. – Не знаешь, как теперь бодяжат? 
Лично у меня после первой рюмки возникли серьезные сомнения в ее качестве. СПбВ 15.11.97. 

– Н. А. Дарьялова, За чертой отчуждения, 1989 (начинаем б.); МН, 1995, 57 (мелкие оптовики безбожно «б-ат» героин); Стол, 
1997, 6 (брагу б.); Э, 1999, 29 (б-ит (смешивает с наполнителями – димедролом, сахаром, манкой)). – БСЖ. – Бодяга (наркотик; сур-
рогат спиртного; жарг.) (г→ж) + -и(ть).

БОДЯЖНЫЙ, ая, ое. Являющийся подделкой, низкого качества (о спиртном, бензине, дизельных 
маслах и т. п.) (жарг.). Ближе к ночи из темноты внезапно возникали люди, предлагавшие для реализа-
ции «бодяжную» водку. ВП 25.11.94. Очень часто, сознательно идя на подлог, бодяжное масло просят 
разлить в канистры владельцы столичных магазинов и палаток автозапчастей. МК 25.4.98. По неко-
торым оценкам, объем реализации бодяжных бензинов в Москве достигает 10% от общего оборота. 
МП 27.10.98.

– РВ 14.2.97 (быстрой победы над производителями «б.» зелья пока не получается). – Бодяга (суррогат спиртного, жарг.) 
(г→ж) + -н(ый).

БОЕВИК*, а, м. 1. Работник боевой охраны (проф.). Чуть ли не в каждом аэропорту или вокзале 
Москвы имеются свои «боевики», в функции которых входит отваживать залетных частников, сби-
вающих цены. Нед, 1990, 40. Некоторые кооперативы имеют свою охрану, так называемых боеви-
ков. ВЛ 15.9.90. □ В сложении. От случайных глаз и, подозреваю, возможной видеосъемки их надежно 
заслоняет плотная стена боевиков-телохранителей. Изв 1.6.95.

– Боевая (в→в’) охрана + -ик.
2. Член незаконного вооруженного формирования; террорист (разг.). В листовках, распространен-

ных в те тревожные дни, боевиками выдвигались требования об освобождении арестованных ранее 
террористов, замешанных в ряде политических убийств. Тр 3.2.90. При мне был доставлен раненый 
Хамзат Нинаев, 20 лет, с тяжелейшим ранением в голову. В сопроводительной медицинской карточке 
в графе «специальность» так и значилось – «боевик Дудаева». СР 11.2.95. □ В сложении. В Чечне фор-
мируется батальон боевиков-«камикадзе». Сег 21.9.99.

– Ог, 1990, 2 (Б. – это как понять?); Пр 11.9.90 (задержаны 19 б-ов); РМ 1.8.96 (б-и ичкерских сепаратистов); □ СПбВ 21.1.98 
(является руководством к действию для боевиков-ваххабитов); НВ 6.7.99 (акции курдских боевиков-камикадзе). – БТС, БАС-3.

БОЕЦ*, бойца, м. Член хулиганствующей, военизированной молодежной группировки (жарг.). 
– Вы работаете с жертвами бандитских разборок? – Надо сказать, в последние два-три месяца коли-
чество убитых в этих разборках уменьшилось – возможно, «бойцы» уже поделили между собой зоны 
влияния. АиФ (Пб), 1996, 48.  В сложении. – Я видел его в городе. В компании ребят-бойцов в кожа-
ных куртках. У него появились дорогие вещи. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице 
Стачек, 1994).

– БСЖ.

БОКОВИК*, а, м. Жарг. 1. Левый договор, прикрывающий неучтенные, нелегальные доходы. Не слу-
чайно в ту пору в лексиконе нового российского бизнеса особое получили распространение жаргонные 
понятия «боковик» и «увести деньги в сторону». Опытные люди знают, что такое – спрятать навар, 
полученный от разницы внутренней и мировой цен, а потом поделить его, не позабыв о высокопоставлен-
ном покровителе. КПр 21.3.95. Соглашение о «маленьком» займе было составлено по канонам классиче-
ского «боковика, без чего новый русский бизнес просто невозможен сегодня…». ЭН 23.5.97. 

– СГ 11.7.97 (одну часть выполненных работ составляют.. «б-и»); РТ 18.8.99 (фальшивые авизо, липовые контракты, «откаты» 
и «б-и», прибыль от пирамид). – БСЖ. – Боковой (побочный) (в→в’) договор + -ик.

2. Деньги, отчисляемые по такому договору. Продавать сырье с «боковиком» (помимо оплаты 
товара, укладывающейся в «вилку», покупатель перечисляет продавцу определенную сумму по «левому» 
договору). Ком 25.5.92. Прокручивание бюджетных денег долго оставалось бизнесом, прибыльным 
и для банков, получивших бесплатные ресурсы, и для чиновников, которым за подпись обламывался 
солидный боковик. Изв 11.9.97. 

– Изв 7.2.97 («б.» извлекался за счет продажи..); ВМ 5.11.97 (создавая.. почву для «отстегивания б-а»). – От боковик в 1-м знач.
3. Дочерняя (часто подставная) фирма, организация, используемая для сокрытия на своих сче-

тах каких-л. финансовых средств. На сегодняшний день можно утверждать, что старая система – 
с двойной бухгалтерией, фирмами – «боковиками», «карманными» банками – почти сломана. МН, 
1998, 4. При этом формально пассивы и того и другого РАО неизменно вешались на баланс третьего 
 юридического лица – Администрации Президента, а очищенные активы частично оказывались на 
балансах указанных естественных монополий, частично отводились в «боковики», прежде всего на 
счета КПРФ. Вр-MN 14.5.99. 

– РТ 8.10.99 (сколько средств могло уйти.. через один только «б.»). – Боковая (не главная) (в→в’) фирма, организация + -ик.
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БОКС*, а, м. Футляр для дискет (разг., проф.). Особым разнообразием отличаются боксы или фут-
ляры для дискет. ЧП 20.11.96. Коробки для дисков («боксы») покупаются обычно отдельно, партиями 
по 1000–5000 штук. Х, 1999, 4.

– Мир Internet, 1999, 12 (дискеты в пластиковом б-е). – Англ. box.

1. БОКСЁРКА, и, ж. То же, что боксерша (см. 1. Боксерша) (разг.). Девушки из спортклуба «рус-
ские медведицы» нежны и грациозны, но резкие апперкоты и хуки говорят о серьезности их наме-
рений.. Итальянцы, канадцы, американцы не прочь заключить контракт с клубом русских боксерок, 
у которого такое экзотическое название. НГ 11.6.91. В десятираундовом поединке английская бок-
серка.. Диана Берри побила прошлогоднюю чемпионку мира в легком весе Регину Хельмич. Ог, 1996, 35. □ 
В сложении. – Все это чепуха, – считает Джимми Финн, промоутер девушек-боксерок. Сег 27.5.94.

– Самодеятельный театр, 1978 (когда меня эта б. ударила, меня в голову что-то стукнуло); ОГ, 1997, 2 (фильм о двух амери-
канских б-ах); Дело (Н. Новгород) 16.4.99 (б-и в легком весе); КПр 6.10.99 (подалась в профессиональные б-и). – Боксёр (спортсмен, 
занимающийся боксом) + -к(а).

2. БОКСЁРКА, и, ж . То же, что боксерша 2 (см.) (разг .). Когда мне было 22 года, завели мы с моей 
первой женой чудную белую боксерку: коричневая шапочка, черные очки, коричневый хвостик – краса-
вица! Стол, 1995, 15. Боксерка стремглав бросилась к подворотне, откуда осторожно высовывал нос 
трусоватый кобель. Народная газета (Ульяновск) 2.12.97. 

– Зв, 1982 (собака, нервная б., все норовила проскочить между ними). – Боксёр (собака породы «боксёр») + -к(а).

1. БОКСЁРША, и, ж. Спортсменка, занимающаяся боксом; боксерка 1 (см.) (разг.). В эти дни жур-
налисты вообще сбивались с ног в поисках неких особенных персонажей. Здесь были и генеральши, 
и трансвеститы, и боксерши. СПбВ 10.3.99. На оставивших спорт ради более прибыльного ремесла 
девушек спрос растет.. Весьма популярна в узких кругах бывшая боксер (боксерша?) по кличке Груша. 
КПр 5.11.99.

– М. И. Андроникова, От прототипа к образу: к проблеме портрета в литературе и в кино (между ударами Макс изворачивается 
и страстно целует б-у в шею); НГ-П 2.11.97 (боксеры – или уже надо писать «б-и»?); МК 23.2.98 (во время «критических дней» б. 
не может принять болеутоляющее); ПГ 23.2.99 (объявила о желании стать профессиональной б-ей); ВМ 23.3.99 (победила в.. бою 
с итальянской б-ей). – Боксёр + -ш(а).

2. БОКСЁРША, и, ж. Самка собаки породы «боксер»; боксерка 2 (см.) (разг.). Добродушную дво-
ровую собаку из Дома творчества, боксершу по кличке Найда, бессовестно отодрал невесть откуда 
взявшийся малый пудель. НГ 29.6.91. Один хозяин боксерши, давшей «нестандартный» помет, выкинул 
уже подросших щенков в мусоропровод. КПр 6.6.97.

– М. Чулаки, Книга радости – книга печали, 1984 (у нас б.); А. Ю. Васильев, Два шага до рассвета, 1989 (б. побежала следом). – 
Боксёр (собака породы «боксёр») + -ш(а).

БОКС-САВАТ, бокса-сават, м. Французская разновидность бокса; сават (см.). На ринге Зимнего 
стадиона завершился шестой чемпионат России по боксу-сават среди юниоров. СС 16.4.98. Пять золо-
тых медалей завоевали петербуржцы на шестом чемпионате России по французскому боксу-сават. 
СПбВ 16.4.98.  Бокс  сават. Померятся силами по правилам французского бокса сават и две пред-
ставительницы слабого пола. См 26.12.96.

– См 7.2.96 (призер чемпионата Европы по боксу-сават); СС 2.8.97 (двукратным чемпионом Европы по боксу-сават), 6.11.97 
(стала чемпионкой мира-97 по боксу-сават); СПбВ 23.3.99 (уступаем только родоначальникам бокса-сават – французам);  ЧП 
27.3.96 (пройдет чемпионат Санкт-Петербурга по французскому боксу сават). – Фр. boxe savate.

БОКС-СЕТ, а, м. Комплект из нескольких (3 и более) компакт-дисков или кассет в одной специ-
альной общей коробке или упаковке. Затем был перерыв на подготовку бокс-сета и – еще несколько 
месяцев напряженной гастрольной жизни. АиФ-ЯМ, 1996, 4. В следующем году наконец появится 
в продаже долгожданный бокс-сет.. Планируется включение в бокс-сет раритетных записей, кон-
цертных записей, концертных треков и, возможно, интервью. МКП, 1998, 37.

– Англ. box-set.

БОЛГАРО-РОССИЙСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к Болгарии и России, существующий между 
ними (об их взаимоотношениях). Стыдливая поддержка, которую депутаты от БЕП.. оказали госу-
дарственному перевороту в СССР, тормозит нормализацию.. болгаро-российских связей. ЭП, 1991, 39. 
Подчеркивалось на встрече, что традиции болгаро-российской дружбы продолжают играть важней-
шую роль во взаимодействии министерств обороны и вооруженных сил обеих стран. КЗ 23.10.93.

– Общественные науки, 1981 (б. революционные связи 60 – 70-х гг. XIX столетия); МК 19.6.94 (развитию б. отношений); Ком-D 
1.3.95 (поздравил с «возрождением б. связей»), 25.3.95 (сделать все возможное для укрепления б. отношений); МП 7.7.95 (в.. контек-
сте б. отношений). – НРЛ-91.
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2. Созданный, проводимый представителями обеих стран; общий, совместный (о формах сотрудни-
чества и его результатах). В посольстве Болгарии в рамках дней болгарской культуры в России состоя-
лась премьера первого совместного болгаро-российского фильма «Стреляющие ангелы». НГ 28.5.93. 
Куйбышевский райнарсуд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска совместного болгаро-рос-
сийского предприятия ТОО «Фотоника-Рус» к государственной налоговой инспекции по Куйбы шевскому 
району Петербурга о признании частично недействительным акта налоговой проверки предприятия, 
проведенной в сентябре 1993 года. Ком-D 4.6.94.

– Сег 23.5.95 (б. межправительственная комиссия), 10.4.97 (руководством б. компании); Пр 8.4.97 (открыт б. фонд экономиче-
ских и гуманитарных инициатив); Тр 25.8.98 (накануне предстоящего б. саммита).

– Актуализация.

БОЛДЕРИНГ, а, м. 1. Вид спорта – лазание по скалам высотой до 8 метров без использования 
страховочной веревки. Есть [среди спортсменов] лазающие «соло» – поднимающиеся на скалу в пол-
ном одиночестве.. А также монуметалисты, покоряющие статую свободы или Эмпайр Стейт Бил-
динг, любители болдеринга.. КПр 2.10.90. Все это происходит в районе озер Ястребиного и Светлого.. 
и носит название «Скальный марафон» (болдеринг). Здешние скалы вот уже лет сорок как обжиты – 
почти у каждого вуза здесь сохранилась своя стоянка.. ВП 16.5.98.

– НРЛ-90. – Англ. boldering (от назв. г. Болдер в штате Колорадо, США). – Родоначальником этого вида спорта считают амери-
канца Джона Гилла (50-е гг. XX в.).

2. Раздел соревнований по скалолазанию – преодоление на скорость ряда коротких сложных трасс. 
Соревнования проходили в трех дисциплинах: восхождении на скорость, сложность и болдеринге – 
серии коротких по 2–3 метра трасс, которые необходимо пройти за определенное время. Вятский 
наблюдатель (Киров) 24.6.98. В разделе «болдеринг» среди старших юношей первым стал Ваня Жернов. 
Страна Калининград 15.12.99.

– От болдеринг в 1-м знач.

БОЛДЫРЕВЦЫ, цев, мн. (ед. болдыревец, вца, м.). Члены политического блока, возглавляемого 
Ю. Ю. Болдыревым. Ситуация с зампредом контрольно-счетной палаты РФ Юрием Болдыревым 
становится все напряженнее. Городской суд признал незаконным так называемый «ценз оседлости». 
Однако местные законодатели решениям суда не внемлют и закон о выборах, по всему видно, менять 
не собираются. Но и болдыревцы не сдаются. МК 26.4.96. Похожая в целом ситуация и у «болдырев-
цев». Они в декабре набрали столько же голосов, сколько в 1996 году получил на губернаторских выбо-
рах лидер их блока. СПбВ 23.2.99.

– НВ 13.7.99 (лидер «б-ев»). – Ю. Ю. Болдырев (имя собств., народный депутат СССР, один из основателей партии «Яблоко») 
(в→в’) + -ец.

БОЛЕЗНЬ*, и, ж. Болезнь  любви . Венерическая болезнь (эвфемистично). Молодежь.. ныне 
крепко «дружит» со средствами контрацепции.. Цель, которую эта дружба преследует, – предохра-
нение от зачатия нежелательного ребенка и опасности «подцепить» какую-либо «болезнь любви». 
АиФ, 1994, 17. По заболеваемости гонореей и чесоткой Самара оказалась в первой пятерке всероссий-
ского рейтинга. Больше других социальных групп от «болезни любви», как показывает статистика, 
страдают представители малого и среднего бизнеса. КПр 8.6.95.

– Ю. Н. Тынянов, Пушкин, 1935–1973 (молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили б. любви); КПр 28.4.95 
(избавиться от «б-и любви»); Тр 15.11.95 (проходит курс лечения от «б-и любви»); Ог, 1996, 1 («б-и любви» считались позорными все-
гда); МГ 3.9.99 (наградила его «б-ью любви»). – НРЛ-94.

БОЛТАЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. То же, что чат (см.) (жарг.). Попробуйте только 
раз нецензурно выразиться, и ваш доступ к «болталке» будет закрыт надолго, если не навсегда. 
МК 13.10.97. Кроме «болталок», в Интернете есть много и других развлечений. АиФ, 1997, 52.

– Алло, 1994, 4 (помимо обычных «б-ок»); АиФ-ЯМ, 1998, 46 (завсегдатаям «б-ок»); Модус, 1999, 11 (тинейджерские б-и); МН, 
1999, 15 (в.. «б-е».. познакомился с..). – Болтать (говорить, разг.) +-лк(а).

БОЛЬНИЦА*, ы, ж. Больница  сестринского  ухода . Больница для хронически больных, оди-
ноких пожилых людей, нуждающихся в медицинском уходе, который обеспечивают медицинские сестры 
(основной персонал этого учреждения). С учетом того, что четверть населения – люди пожилые, 
было решено перепрофилировать несколько городских в больницы сестринского ухода. СПбВ 30.1.98. 
Еще в 1988 г. в С.-Петербурге были открыты две больницы сестринского ухода на 100 коек для преста-
релых и хронических больных. МГ 14.7.99.

– Тр 9.11.93 (нужны б-ы сестринского ухода); ЭиЖ, 1995, 37 (перепрофилировать.. в б-ы сестринского ухода); Пр 18.4.96 (зара-
ботали 45 б-иц сестринского ухода и хосписов); НГ 25.4.96 (происходит постепенное наращивание.. б-иц сестринского ухода). – 
НРЛ-93.
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БОЛЬШЕВИЗМ*, а, м. Об идеологии и политике современных левых в России, отличающихся 
крайним радикализмом (неодобр.). И точно так же, как оттепель 60-х обернулась мутным теплом 
90-х, дождями и путчами, новым большевизмом и безверием.. ЛГ, 1991, 44. □ Большевизм  какой. 
Очень скоро обнаружится, что новая кремлевская идеология «общенационального дела» и антикризис-
ная политика правительства удачно соединяют белый большевизм «ВыбРоса» с черным большевизмом 
ЛДПР. ОГ, 1994, 9.

– Пр 27.9.90 (излечение от б-а), 30.9.91 (автор не проанализировал идейную основу путча – военно-коммунистическую док-
трину, б.); ЛГ, 1991, 37 (многие из нас заражены б-ом); З, 1997, 47 (новый б. будет дружить с религией). – ЯИ, ТССРЯ. – От боль-
шевизм в знач. «возникшее в начале ХХ в. в России революционное, марксистское течение, получившее свое воплощение в партии 
большевиков, созданной В. И. Лениным».

БОЛЬШЕВИСТСКО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к большевикам и ком-
мунистам; созданный, осуществленный ими. Система раздачи званий типично советское, большеви-
стско-коммунистическое изобретение было создано прежде всего для приручения талантов. АиФ, 
1997, 21. Они – это жертвы большевистско-коммунистического террора, их близкие, их дети, иным из 
которых уж самим за 70. НВ 21.5.98.

– Изв 10.10.97 (руководит вооруженной борьбой украинского народа против б. режима). – НРЛ-91.
2. Относящийся к большевизму и коммунизму; общий для них. В журнале «Огонек» была опубли-

кована статья В. Костикова, доказывавшего необходимость.. суда над большевистско-коммунистиче-
ской идеологией. Без покаяния и суда выбраться из экономической и нравственной пропасти мы вряд ли 
сумеем. Ог, 1991, 47. Я считаю, что национального единения не произойдет до тех пор, пока не будет 
уничтожена другая идея – большевистско-коммунистическая. РГ 5.12.96. // Проводящий, поддержи-
вающий такую идеологию. Раньше большевистско-коммунистические газеты после любого пленума 
партии, съезда или принятия программы партии утверждали, что народ выиграл, а теперь эта же 
пропаганда действует в противоположном направлении. НГ 27.5.93.

– Брянские известия 28.5.97 (сорван суд над самой страшной б. идеологией). – Большевистский (к’→ к) + о + коммуни-
стический. 

БОЛЬШОЙ*, ая, ое. 1. Большое яблоко, Большое Яблоко. О Нью-Йорке (публ.). Сам Нью- Йорк 
нередко на местном сленге именуется «большим яблоком». Изв 9.10.90. Еврейская община Большого 
Яблока богата и влиятельна. НИ 13.11.99. □ Город  Большого  Яблока ,  Город  большого  яблока . 
Визит мэра Москвы в Город Большого Яблока завершался на деловой ноте. МК 24.4.97. По тради-
ции в конце октября–начале ноября американские дизайнеры представляют в Городе большого яблока 
модели нарядов весны–лета следующего года. НИ 6.11.98.

– Ж, 1984 (до шумного Нью-Йорка, давно получившего прозвище «б. яблоко», отсюда далеко); В. Аксенов, В поисках грустного 
беби, 1989 (один из их первых вечеров в «Б. Яблоке»); Ком-D 27.3.93 (Голливуду он предпочел далекий Нью-Йорк – «Б. яблоко»); Ком-
Дом, 1994, 8 (у меня.. в Б. яблоке полно друзей); Нед, 1997, 13 (в каменных джунглях «Б. яблока» живем); МПр 30.9.97 (власти «Б. 
яблока»); МК 30.3.98 (жители Б. яблока); □ ВC, 1992, 7 (если бы вся Америка была похожа на город Б. Яблока); МК 25.12.96 (начал 
работать в «городе б. яблока»); АиФ, 1997, 1–2 (в городе Б. Яблока); ШО, 1997, 1 (войти в летопись города Б. Яблока); НГ 8.4.99 
(процесс над.. сыном главы одного из пяти мафиозных семейств Города Б. Яблока); КПр 17.8.99 (какое место занимает секс в жизни 
обитателей «города б. яблока»). – НРЛ-90. – Пер. англ. Big Apple (имя собств.) (жарг.).

2. Большая пятерка*.О пяти ведущих странах Европы (Франции, Германии, Великобритании, 
Испании, Италии), входящих в Европейский (см.) союз (публ.). После американского напоминания, что 
они рассматривают Турцию как «ценный кадр», европейцы, скорее всего, смягчат свою позицию, по 
крайней мере, у «большой пятерки» есть пути к отступлению без потери лица. Изв 31.1.97. Министры 
стран «большой пятерки».. в один голос заявили, что «в принципе» не имеют ничего против приема 
Турции. Сег 31.1.97. 

3. Большая шляпа. В качестве имени собств. Теннисный турнир, в котором участвуют ведущие 
политики, деятели искусств, представители деловых кругов (проводится в России с 1992 г.). Я думаю, 
что еще не ушло то время, когда я смогу выйти на корт и сыграть в «Большой шляпе». ЛГ, 1997, 11. 
Основная идея «Большой шляпы» – собрать узнаваемых, известных людей. КПр 3.11.99.

– Ком-D 1.10.96 (прошел теннисный турнир «Б. шляпа»); СС 8.4.98 (выступаю в «Б. шляпе»); Нед 5.11.98 (в общем годовом зачете 
«Б. шляпы» лидирует). – Пародирование названия Открытого чемпионата Австралии «Большой шлем» (проводится с 1905 г.).

4. Большая  приватизация . См. приватизация.

БОМБА-АВТОМОБИЛЬ, бомбы-автомобиля, ж. То же, что автомобиль-бомба (см.). В третьем 
ставка делалась на «бомбу-автомобиль», подставленную на маршруте президентского кортежа. 
КПр 27.11.99. А главная жертва интриг – Слободан Милошевич, которого «Паук» собирался якобы 
застрелить снайперской пулей, взорвать бомбой-автомобилем или подброшенным в канализационную 
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шахту адским устройством, а также уничтожить посредством ночного штурма столичной прези-
дентской виллы, – чуть подольше задержится у власти. Вр-MN 1.12.99.

– Сложение слов. 

БОМБАНУТЬ, ну, ёшь; сов., перех. Ограбить кого-, что-л. (жарг.). «Бомбануть» на вокзале 
или в поезде у нас нынче могут каждого, такого «гамбургского петуха» попытаются обчистить 
почти наверняка. КПр 12.6.92. Трое подвыпивших подростков «бомбанули» коммерческий ларек. 
КПр 7.9.95. 

– Нед, 1994, 5 (б. шесть хат). – НРЛ-92. – Бомбить (б’ → б) (см. 2-е знач.) + -ану(ть).

БОМБЕР, а, м. Короткая нейлоновая или кожаная куртка, жилет без воротника (жарг.). Торговцы 
одеждой стояли несколько особняком. Модный секонд-хэнд, – то есть ношенное, но находящееся 
в хорошем состоянии западное шмотье, обычно пришедшее по гуманитарной помощи, – продавала 
ярко и вычурно одетая молодежь. Излюбленные предметы туалета: ядовитых цветов ragby-shirts 
(футболки с воротничком), слаксы, бомберы (короткие нейлоновые куртки без воротника) с эмб-
лемами спортклубов. MN-Б, 1996, 24. □ Куртка ,  жилет  бомбер . Куртка, жилет такого покроя. 
Скины носят униформу: камуфляж, высокие ботинки и короткие куртки «бомбер». Изв 24.6.98. 
Униформа.. с точки зрения уличных боев функциональна: огромные армейского стиля ботинки.., 
жилет «бомбер» цвета хаки. Ог, 1997, 36. □ В сложении. Крепкий бритый череп и куртка-«бом-
бер». З, 1999, 14. 

– МК 20.3.97 (колоритный скинхэд в б-е); □ МК 22.4.97 (жилет «б.» черного или защитного цвета). – БСЖ (кожаная куртка).

БОМБИЛА, ы, м. Жарг. 1. Частный извозчик. Для частных «извозчиков» Саранска будут обору-
дованы специальные стоянки и места для посадки пассажиров.. Это поможет упорядочить взимание 
налогов с «бомбил» и даст солидную прибавку в городской бюджет. Версты 2.11.99. На работе он – 
водитель «скорой помощи», а на досуге – «бомбила», или частный извозчик. «Бомбит» Евгений уже 
давно: с тех самых пор, как купил свой первый «Запорожец». АиФ, 1999, 41.

– И, 1999, 49 (превратить б-ил в лицензированных водителей). – Бомбить (см. 1-е знач.) + -ил(а).
2. Бандит, занимающийся разбоем, грабежом. Ваучер – самый щедрый подарок, который могла пре-

поднести власть воровскому и бандитскому миру. С его рождения начинается звездный час вчерашних 
«бомбил». Буквально в считанные дни они становились богатейшими и влиятельнейшими людьми Рос-
сии. КПр 21.3.95. [Коваль] на заре туманной молодости получил шесть лет за грабежи и ресторанный 
разбой.. В последние годы Ковалев процветал как «порядочный бизнесмен».. Бывший бомбила и боксер 
был ангелом-хранителем владивостокского аэропорта. КПр 5.6.97.

– АиФ, 1993, 50 (оберегаясь от «б-ил» и «гастролеров»). – НРЛ-93. – Бомбить (см. 2-е знач.) + -ил(а).

БОМБИТЬ*, блю, ишь; несов., перех и неперех. Жарг. 1. неперех. Заниматься частным извозом. Его 
сын после университета не имеет работы и вынужден «бомбить». Пр 10.11.93. Примерно 30% опро-
шенных [водителей] признались, что они бомбят (т.е. зарабатывают на жизнь частным извозом). 
АиФ, 1997, 45.

– Сег 18.8.99 («б-ил» на своей старенькой «пятерке»); МК 22.8.99 (хозяин черной «шестерки».. «б-ил» у «Буратино»); Изв 
11.11.99 (решил купить машину – «б.» на трассах Питера). – НРЛ-93, БСЖ.

2. Заниматься грабежом, грабить кого-, что-л. – Он один бомбит? – Почему? Приятель есть. Он – 
хитрый – крадут-то малолетки, а он их в кулаке держит. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз 
осеннего вечера), 1995. Бомбили квартиры без сна и отдыха, хватая что ни попадя и путая адреса, 
если работали по наводке. Ог, 1996, 38. 

– КПр 16.2.93 (ворье б-ит эшелоны), 19.5.95 («б-ил» самые крутые машины, невзирая на любую сигнализацию); Кур 8.2.94 (лихой 
«промысел» поставили на поток, «бомбя» в основном дальнобойщиков); Изв 15.4.95 (преступная организация эта «б-ила» в основ-
ном склады солидных фирм); КПр 21.8.99 (банда.. «б-ила» гаражи); Тр 25.8.99 (не совсем это его профиль – дачи «б.»); Гуд 16.12.99 
(пойдем на улицу прохожих «б.»). – НРЛ-93.

3. Вымогать деньги у кого-л.; заниматься рэкетом. С методичностью хорошо окопавшейся миномет-
ной батареи ее орлы начали «бомбить» по списку неверных коллег, высасывая из них деньги, ценности, 
наркотики. КПр 19.7.95. В 1997 году задержано 109 аферистов, из которых 61 занимался махинациями 
под видом налоговых полицейских, а 48 представлялись работниками госналогинспекции.. Самозванцы 
«бомбят» в основном небольшие фирмы и торговые предприятия. Проф, 1998, 1.

– КПр 21.3.95 (начинают «б.» коммерсантов). – НРЛ-93, БСЖ.
4. Попрошайничать, выпрашивать деньги у кого-л. – Менты, правда, иногда отбирают деньги. 

Но не все, – говорит профессиональная нищая.. Она бомбит на Арбате и у «Космоса». КПр 20.4.93. 
Некоторые идут «бомбить». Но это только звучит грозно, а означает всего-навсего попрошайничать 
в электричках. Тр-7 8.8.97.

– РГ 22.12.95 (вместе с Владимиром.. мы тут и «б-им»). – НРЛ-93, БСЖ.



211

БОМ

БОМЖ* и бомж*, а, м. 1. В знач. неизм. прил. □ Лицо  бомж ;  лицо  БОМЖ . Лицо, не имеющее 
определенного места жительства (проф.). К названным просьбам прибавилась еще одна: решить вопрос 
об организации приюта для лиц бомж в городе. ВЛ 16.10.91. Фонд «Ночлежка» принял «Положение 
о выплате ежемесячных пособий по инвалидности лицам бомж». ВП 28.10.93.

– Изв 13.5.89 (для предотвращения появления лиц б.); ВЛ 2.2.91 (это лица б.); ВП 28.7.95 (умерло 3515 лиц б.), 7.12.95 (регист-
рация лиц БОМЖ), 9.7.98 (где обитают лица БОМЖ), 4.12.98 (ни одного заявления от лиц БОМЖ); МК 15.1.99 (отделение УВД.. 
занимается лицами Б.). – НРЛ-89, БТС.

2. О беспризорных животных (разг.). Рыжая сука Ласка.. обещала вскоре родить. Старица Паш-
кова сговорилась с добрым дворником Гаврилычем.., что тот сразу же утопит новорожденных. 
– Чтобы не плодить бездомных! А то кому они нужны, бомжи хвостатые! – объяснила старица. ВП 
3.3.95. Вторая группа – это так называемые общественные животные. Они.. живут себе при мага-
зинах и гаражах. И, наконец, исходные бомжи. Эти будут стерилизованы.., чтобы уличное зверье не 
было источником заразы и чтобы не производило на свет заведомо бомжей. См 17.4.98.

– НВ 2.10.99 (расплодившихся четвероногих «б-ей»). – НРЛ-95. – От бомж в знач. «бездомный человек, бродяга».
3. Об учреждении, не имеющем своего постоянного помещения (перен.). РАУ будет бомжом? [заго-

ловок]. Пр 9.11.93. Итак, учредитель «ЛМЗ-Инжиниринг» является БОМЖом в самом прямом смысле 
слова – «без определенного места жительства».. «ЛМЗ-Инжиниринг» почему-то упорно скрывает 
своих учредителей, которые столь же упорно скрывают место «прописки». СПбВ 6.11.99.

 – От бомж в знач. «лицо, не имеющее постоянного места жительства». 

БОМЖАРА, ы, м. и ж. Бездомный; бродяга; бомж; бомжина (см.) (разг.-сниж., презрит.). – Давай, – 
сказали мне патрульные, – бомжара, лезь в машину.. Поедешь в реабилитационный центр для бомжей, там 
тебя подлечат, откормят и, может, выдадут паспорт. См, 1997, 7. Мишке давали немедленный поворот. 
Едва успевали осознать, что какой-то неведомый бомжара просит помочь ему с жильем. Тр-7 16.1.98.

– Тр 7.7.95 (б. Викентий); Весть (Калуга) 19.2.97 (превращается в б-у); Рос, 1999, 48 (б. прицепится, дай.. на бутылку); МПр 
21.10.99 (сущий б.). – ТССРЯ. – Бомж + -ар(а).

БОМЖАТНИК, а, м. Разг. 1. Место обитания бомжей; бомжовка (см. 2-е знач.). Эстетика дна, 
поэтика помойки, романтика бомжатника, лирика распада в полной мере присутствует и в работе 
молодого литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Коридор». Изв 20.9.95. – Из бомжатника или 
притона нельзя сделать приют. ВП 5.3.97.

– ВЛ 14.12.90 (для обитателей «б-ов»); ВП 11.8.92 (проверялись б-и); ЧП 14.12.96 (превратить больницу в рядовой б.). – НРЛ-91, 
ЯИ, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Бомжатский (см.1-е знач.) притон + -ник.

2. Ночлежка для людей, не имеющих крова, организованная социальными службами. Сегодня 
в Москве идет передел земли между ведущими фирмами, банками и прочими коммерческими органи-
зациями. Делят все – кладбища, «бомжатники», вокзалы, почты и уж, конечно, парки. МК 21.6.96. 
Возможно, пребывание в «бомжатнике» в новогодние дни спасет жизнь и здоровье кого-то из его кли-
ентов. Изв 31.12.96. 

– Бомжатский (см. 1-е знач.) приют + -ник.
3. О приемнике-распределителе для бомжей. Приемники-распределители («бомжатники») для 

детей и взрослых переходят в ведение Министерства социальной защиты. Изв 7.11.92. Сотрудники 
«бомжатника» делают все, что только в их силах. Сутками не уходят с работы, беседуя с подопеч-
ными и выясняя их данные. КПр 17.6.94. 

– БСЖ. – Бомжатский (см. 1-е знач.) приемник + -ник.
4. О грязном, запущенном жилье (перен., пренебр.). Интересно, сколько сотен очередников можно 

было бы обеспечить жильем, отремонтировав бесхозную площадь?.. У городского бюджета, как 
обычно, на социальные программы не хватает денег. А значит, бомжатникам жить. В 18.3.95. Жилье 
в приличном состоянии с ремонтом по евростандарту стоит вдвое, а то и втрое дороже «бомжат-
ника». См 14.2.96.

– БАС-3. От бомжатник в 1-м знач.

БОМЖАТСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что бомжовый (см. 1-е знач.); бомжовский (см. 1-е знач.); 
бомжацкий (см. 1-е знач.); бомжевый (см. 1-е знач.); бомжевский (см. 1-е знач.); бомжиный (см. 1-е 
знач.). Один раз вышел конфуз – сожгли «бомжатское» пальто, а запоздавший владелец, едва узнав об 
этом, завыл нечеловеческим голосом. Оказалось, в подкладке была зашита и стодолларовая купюра «на 
самый черный день». ВП 18.2.98. Они не только собирают, но и моют грязными бомжатскими руками 
посуду, грузят ее. Петр 38, 1998, 21.

– Ог, 1991, 34 (островок б. свободы), 1998, 16 (б. привычки); ВМ. 7.2.98 (бомж.. слонялся по жизни в поисках своего б. счастья); 
Семья, 1999, 4 (длилась Людочкина б. жизнь.. от двух недель до двух месяцев); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 7.8.99 (в загнившие под-
валы спускаемся, б. тухлятину разбираем, чтобы проход к лопнувшей трубе освободить). – НРЛ-91. 
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2. То же, что бомжовый (см. 4-е знач.); бомжиный (см. 3-е знач.). // Представленный бомжами. Дурно 
пахнущая, кочующая по городам и весям бомжатская Россия задыхается в канализационных шахтах, 
выискивая тепло в зимнюю стужу. СРос, 1998, 10.

3. То же, что бомжовый (см. 6-е знач.); бомжовский (см. 2-е знач.); бомжевый (см. 3-е знач.). Легко себе 
представить, какие бомжатские нравы будут царить в казармах. АиФ, 1998, 6. Вид у обнаруженной 
четверки самый бомжатский: грязная одежда, вконец разболтанная обувь, небрежность. ВМ 19.8.99.

– Ог, 1998, 16 (психика у него и впрямь б.).
– Бомж + -атск(ий).

БОМЖАЦКИЙ, ая, ое. 1. То же, что бомжовый (см.1-е знач.); бомжатский (см.1-е знач.); бомжов-
ский (см.1-е знач.); бомжевый (см.1-е знач.); бомжевский (см.1-е знач.); бомжиный (см.1-е знач.) (разг.). 
Оказывается, так свел свои счеты с бомжацкой жизнью Сибиряк. МПр-СК 26.8.98; 26.

2. То же, что бомжовый (см. 3-е знач.), бомжацкий (см. 3-е знач.). В изготовление «бомжацкой» 
газеты включились и народные «митьки», и социалистическая «Артклиника». НовВ, 1997, 48.

3. То же, что бомжовый (см. 4-е знач.), бомжиный (см. 3-е знач.). Так кличут в бомжацкой среде 
этих потрепанных временем и житейскими невзгодами людей. Народная газета (Ульяновск) 30.6.98.

– Бомж + -ацк(ий).

БОМЖЕВАНИЕ, я, ср. Образ жизни бомжа, бомжей; ведение такого образа жизни (разг.). «Но 
почему они не работают?» – раздается голос добропорядочного гражданина. – Разве бомжевание – 
беда, а не вина этих людей? КПр 17.6.94. Примерно через полгода его скитаний и бомжевания к нему 
примкнул такой же бедолага, только американской национальности. ОГ, 1996, 2.

– МН, 1997, 29 (отсюда и ужасающий быт, гопничество, б.); ВП 5.10.99 (граница между культурным бытием и б-ем). – Бом-
жевать (см. 1-е знач.) + -ниj(е).

БОМЖЕВАТO, нареч. Так, как это характерно для бомжей (грязно, неряшливо, бедно) (разг.). 
Этот тщедушный старичок с тремя развевающимися волосинами на голове, огромными выцветшими 
глазами за толстыми линзами очков, бэушном спортивном костюмчике, бомжевато пузырящемся на 
коленках, вызывает прямо-таки умиление. МК 12.7.98. Люди со смуглыми азиатскими лицами, «бом-
жевато» одетые, женщины, замотанные платками по глаза, торговцы с раскосыми и жуликоватыми 
очами... НГ 24.11.99.

– Бомжеватый (см. 1-е знач.) + -о.

БОМЖЕВАТЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Похожий на бомжа; характерный для бомжа, бомжей; бомжистый 
(см.); бомжатский (см. 2-е знач.). Героя своего он знает и любит. Он не видит ничего удивительного 
в том, что бомжеватого вида паренек, рисующий свои картинки всем, что попадется под руку, вне-
запно заключает контракты с известнейшими нью-йоркскими галереями. НГ 10.9.96. Он был не один – 
справа спал парень в джинсовом костюме, а слева сидел бомжеватый старичок в солдатской шинели. 
МК 29.11.98. 

– АиФ, 1994, 22 (у неких б. вида субъектов); СПбВ 10.6.95 (увидела женщину б. вида); Пр 18.1.97 (б. вида человечишко с немы-
той головой и лихорадочным румянцем на щеках); ВП 1.7.97 (б. вида мужика); Петр 38, 1999, 21 (в комнате находилась б. вида 
семейка: мама и сын); КПр 22.7.99 (вызвал подозрения б. вид террористов). – Бомж + -еват(ый).

2. Неухоженный, запущенный, грязный (о жилье, машине и т. п.) (перен.). В вашей собственной 
квартире очаровательного бомжеватого вида варятся вкусные щи и работает (заметьте, не сло-
мался!) телевизор. Тр 5.5.97. Ощущение безысходности усугубляют потрясающей страшноты приго-
родные постройки, заводы и бомжеватого вида мосты. ЗРул, 1999, 1. Любопытно, что бибикали не 
только бомжеватого вида «Москвичи», но и джипы фирмы «Мерседес», в коих рулили холеные люди. 
Ог, 1999, 14. // Низкого качества, неэстетичного вида. Метр «бомжеватой».. бумаги обходится потре-
бителю в две копейки МК 9.4.98

– От бомжеватый в 1-м знач.

БОМЖЕВАТЬ, жую, жуешь; несов., неперех. Разг. 1. Быть бомжом; вести образ жизни бомжа, не 
имея собственного жилья, постоянной прописки; бомжить (см.) Как бывший детдомовец я знаю, что 
интернаты – это передовая кузница кадров для колоний и тюрем. Из моего класса 90 процентов молод-
цев и девиц бомжуют, гуляют, сидят или готовятся сесть. Нед, 1993, 50. Профессионально « бомжуют» 
обычно пожилые люди. Кто моложе, рано или поздно связываются с преступным миром. Рос, 1994, 8

– Сег 5.12.88 («бомжующий» в столице с 1993 года), 7.7.98 (стал б., но до попрошайничества не опустился); ВП 22.8.92 
(друг б-ует); Ком-D 5.5.93 (б-ал, добывая средства к существованию сбором милостыни); КПр 6.4.94 (отправился б. в Чечню), 
5.12.95 (последние годы б-ал в первопрестольной), 11.5.99 ([в подвале] б-ли человек двенадцать); Изв 17.11.94 (выкидывают такого 
 человека на улицу, предоставляя ему б. до конца дней своих), 1.7.98 (б-ешь под мостом); НГ 19.12.95 (Василий б-ует уже лет сорок); 
Ин, 1997, 20 (б. в Канаде оказалось относительно приятно – благотворительные организации кормят и поят); ЛГ, 1999, 20 (б-уют 
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на Курском вокзале); ЭГ, 1999, 44 (загуляли, продали свои квартиры и теперь б-уют); Семья, 1999, 50 (в подвале дети «б-уют»). 
– ЯИ, ТССРЯ, БСЖ, БАС-3. – Бомж + -ева(ть).

2. Жить без регистрации, прописки где-л. Иностранец с сентября 1996 года пребывает в столице 
без регистрации – то есть бомжует. МПр 29.1.97 Здесь практически «бомжует» (то есть живет без 
прописки) около 11 тысяч человек казахской национальности. МК 12.3.97.

– См 4.1.92 (граждане Вьетнама «б-ли» в нашем городе годами). – От бомжевать в 1-м знач.
3. Скитаться по чужим квартирам, разным помещениям, территориям и т. п., не имея постоянного 

жилья, места работы (о людях, учреждениях и т. п.) (перен.). Приехал из глубинки, после института 
бомжевал, то есть жил на съемных квартирах. Ог, 1998, 24. Перманентный чемпион России Спар-
так продолжает бомжевать, скитаясь со стадиона на стадион. ВМ 6.5.99. Напомню, что современ-
ное искусство после выхода из подполья все больше бомжевало по конурам и развалинам. Сег 26.7.95. 
□ Бомжевать  по кому, чему. Ага, значит, он квартирку-то свою сдает, а сам бомжует по друзьям-
приятелям. ИК, 1999, 11. // Жить неустроенно, находясь в постоянных разъездах. Возьмите сюжет 
Островского со всеми его страданиями бомжующих русских артистов и скитаниями из Вологды 
в Керчь и обратно и разыграйте его на почти родном для нас английском языке. МК 13.5.97. Я, моск-
вич, живу теперь на две столицы. Преподаю в Московской консерватории и одновременно работаю 
музыкальным советником художественного руководителя Мариинского театра. По этому поводу мой 
друг Никита Михалков заметил: «Ну что, чувак, бомжуешь в Петербурге?». СПбВ 29.5.99. 

– НВ 16.1.96 (продать квартиру и «б.» до тех пор, пока не построят новый дом); ВКл 27.11.99 (не б-а по друзьям и знакомым). – 
От бомжевать в 1-м знач. знач.

4. Бедствовать, нищенствовать (перен.). «Бомжует» армия, зарабатывают мелкими поборами на 
дорогах приднестровские миротворцы. Сег 21.12.96. Первое время.. почти бомжевала: ни денег, ни 
работы, ни карточек. РТ 3.9.99. 

– МК 9.4.96 (неделю б-а, жила впроголодь); КПр 6.7.96 (троим российским футболистам приходится попросту «б.»). – 
НРЛ-93. – От бомжевать в 1-м знач.

5. Жить на улице, бедствуя (о животных) (перен., разг.). Проект закона заменяет жестокую рас-
праву над бомжующими «братьями меньшими» на повальную стерилизацию животных. Сег 22.9.97. 
В Медведевском районе госинспектора по охране природы обнаружили стаю «бомжующих» чибисов 
в полторы сотни птиц – напуганные холодными ветрами и не тающим снежным покровом, они не рас-
селяются, как обычно, а держатся одной «компанией» в ожидании привычного тепла. Тр 8.5.98. 

– От бомжевать во 2-м знач.

БОМЖЕВИДНЫЙ, ая, ое. Похожий на бомжа, свойственный бомжу; бомжеобразный (см.). 
Потрепанная личность бомжевидного типа украла у дородной тетки большую палку колбасы. КПр 
7.12.94. В то время, когда моя знакомая каждый раз судорожно хваталась за свой ридикюль при появ-
лении какого-нибудь бомжевидного существа, ее прелестную квартиру в Париже и вычищали местные 
«домушники». РТ 26.8.97.

– М, 1996, 3 (смахивает с нар двух б. узников); MN-Б, 1996, 46 (шипел на б. агитатора); В, 1999, 3 (похрапывал какой-то б. 
мужичонка). – Бомж + е + …видный (похожий на кого-л.).

БОМЖЕВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что бомжовый (см. 1-е знач.); бомжовский (см. 1-е знач.); бом-
жатский (см. 1-е знач.); бомжацкий (см. 1-е знач.); бомжевый (см. 1-е знач.); бомжиный (см. 1-е знач.). 
Эксперимент в стиле «журналист меняет профессию»: нарядили одного коллегу в бомжевские обноски, 
собрали авоську металлолома явно криминального характера.. и направили его на приемный пункт «Ново-
сибирсквторцветмета». Вечерний Новосибирск 22.6.99. Кто будет в раздолбанной водкой бомжевской 
памяти восстанавливать подобные сведения? Амурский Меридиан (Хабаровск) 22.12.99. 

– ВП 12.8.92 (б. скитания по Москве); НовС, 1999, 33 (облаченные в вонючие б. тряпки).
2. То же, что бомжовый (см. 6-е знач.); бомжовский (см. 2-е знач.); бомжевый (см. 3-е знач.). Сюда 

же с равным успехом можно отнести и вот этого тертого трудной московской жизнью голубя-сизаря 
(фото АП), моментально прибывшего на место происшествия и с типично бомжевским намерением 
(нельзя ли чем поживиться?) присматривавшегося к корпусу разорвавшейся гранаты. Изв 15.9.95. При-
личные люди, пока еще без «бомжевских» привычек, а пути пока никак не находят. НИ 10.7.98. 

– Лит, 1990, 38 (бьется.. против б. образа жизни); Городские вести (Волгоград) 20.8.97 (пенсионерок б. вида).
3. То же, что бомжовый (см. 4-е знач.); бомжевый (см. 4-е знач.); бомжиный (см. 3-е знач.). Хри-

стофор Богданов, когда мы пришли на базу бомжевской колонии, доваривал большой котел борща. Тр 
5.2.94. Шариков.. выполнял в бомжевском государстве роль министра внутренних дел. МЭ, 1999, 20. 

4. То же, что бомжовый (см. 5-е знач.). Еще год-два назад территориальные притязания бродяг 
и попрошаек на центральной улице Ульяновска ограничивались сквером, что упирается в новое здание 
Центробанка. В народе его так и звали – «бомжевским». Народная газета (Ульяновск) 4.8.99.

– Бомж + -евск(ий).
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БОМЖЕВЫЙ, ая, ое. Разг.1. То же, что бомжовый (см. 1-е знач.); бомжовский (см. 1-е знач.); бом-
жевский (см. 1-е знач.); бомжатский (см. 1-е знач.); бомжацкий (см. 1-е знач.); бомжиный (см. 1-е знач.). 
Последний писк бомжевой моды – проходить курс в нарколечебнице, естественно, не для того чтобы 
вылечиться, а чтобы отдохнуть и подкормиться. Дело (Н. Новгород) 5.9.97. // Касающийся бомжей, 
связанных с ними проблем. С определенностью утверждается, что проклятый «бомжевый вопрос» 
будет поставлен ребром: речь идет о «комплексе мер, направленных на сокращение притока и концен-
трации в Москве иногородних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством». ВКл 8.8.96. 

– МК 4.11.96 (с салютом б., Андрюха); НовГ 26.7.96 (мэр увидел б. след); МЭ, 1996, 27 (обосновался на свалке, где.. стал одним 
из б. «авторитетов»). 

2. То же, что бомжовый (см. 3-е знач.). Срок, отведенный для жизни в «бомжевом раю» [в ночлежке], – 
тридцать дней. Твер 13, 1998, 36. // Предназначенный для малоимущих; бесплатный. В глухих местах 
иногда ходят поезда с «бомжевым» вагоном – с официально бесплатным проездом. Хак, 1999, 7.

3. То же, что бомжовый (см. 6-е знач.); бомжевский (см. 2-е знач.). Атмосфера в салоне, подогретая 
бомжевого вида небритым типом, накаляется. Томская неделя, 1997, 1. Мне же пробудившиеся бом-
жевые способности позволили обнаружить целый бесплатный санаторий личного пользования у самой 
кромки моря. Ин, 1999, 11.

– ВМ 14.9.96 (опущены до б. жизни); Наш вариант (Киров) 24.9.98 (ведя б. образ жизни).
4. То же, что бомжовый (см. 4-е знач.); бомжевский (см. 4-е знач.), бомжиный (см. 2-е знач.). Москва 

подошла к критической черте, когда неуправляемое бомжевое население «тащит» за собой все социль-
ные болезни. ВМ 30.10.96. В центре затравяневшего дворика вокруг пенька сидела бомжевая братия 
и внимала церковному басу моего вездесущего приятеля Т. Народная газета (Ульяновск) 15.12.99.

– ВМ 24.6.97 (летом большинство людей из б. сообщества покидают белокаменную); МК 30.8.97 (среди б. истеблишмента 
Москвы).

5. То же, что бомжовый (см. 5-е знач.). Москва чернушная, потаскушная, бомжевая. И, 1999, 32.
– Бомж + -ев(ый).
6. То же, что бомжовый (см. 7-е знач.); бомжовский (см. 3-е знач.) (перен.). Укомплектованные 

и хорошо вооруженные части Западной группы войск после приезда на родину были расформированы 
и цинично опущены до бомжевой жизни. ВМ 14.9.96.

– От бомжевый в 1-м знач.

БОМЖЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое. То же, что бомжевидный (см.). Бомжеобразные.. пассажиры с удив-
лением обозревали хорошенькую и совсем белую даму, которая.. явно не вписывалась в обшарпанный.. 
интерьер грохочущего вагона. МК 17.5.95. Странный мужчина бомжеобразного вида бросил в прием-
ную управления женскую сумку и, не говоря ни слова, убежал. МЭ, 1999, 15.

– МПр 9.4.96 (б. фигура); СР 23.1.97 (б. старики); ПИ 16.4.97 (б. мужичонка). – НРЛ-94 (б . ). – Бомж + е + …образный (похо-
жий на кого-л.).

БОМЖИЗ, в знач. неизм. прил. Без определенного места жительства и занятий (проф.). Даже беглого 
взгляда на криминальную обстановку в Санкт-Петербурге и области достаточно, чтобы определить 
почти стопроцентное участие и соучастие в преступлениях.. граждан БОМЖиЗ, ВП 23.8.95. □ Бомж  и  з . ; 
БОМЖ  и  З . Григорий Барсуков, человек, за пятьдесят лет своей жизни поменявший столько мест работы, 
что уже из-за одного этого, плюс внешний вид, мог считаться «бомжом и з», то есть лицом без опреде-
ленного места жительства и занятий. Н. Катерли, Сенная площадь (Зв, 1991, 1). □ Лицо   БОМЖиЗ; 
лицо  БОМЖ  и  З . В целях раскрытия данного преступления поручаю.. провести следующие мероприя-
тия: – Проверить на причастность [к преступлению] лиц БОМЖиЗ и прибывших с СНХ (строек народного 
хозяйства). А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. «Задержание лиц БОМЖ и З.. и нищих производили 
сотрудники Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте, которое структурно в состав 
ГУВД не входит», – говорится в его ответе. ЭХ 11.9.99.

– □  Лицо  БОМЖиЗ ;  лицо  БОМЖ  и  З : ВП 14.10.97 (прибавим армию лиц БОМЖиЗ), 12.2.98 (лицо БОМЖиЗ), 3.3.98 (помощь 
лицам БОМЖиЗ). – НРЛ-91 (бомж и з.). – Буквенное сокр. сочет. слов: без определённого места жительства и занятий.

БОМЖИК, а, м. Разг., с оттенком жалости, сострадания. 1. Бездомный, бродяга; бомж; бом-
жара (см.); бомжина (см.). В этом далеком и близком прошлом Александр был «бомжиком» и прода-
вал пирожки на вокзале. НВ 16.1.96. Едет новый русский на мерсе, видит – на газоне бомжик.. жует 
травку. Ты чё, мужик, творишь-то?! ПК, 1999, 39.

– ЛГ, 1990, 7 (господа б-и); Ог, 1992, 10 (понурый б.); МК 23.7.96 (выглядевший хрестоматийным б-ом); Пр 9.6.99 (с парой.. б-ов); 
КПр 5.7.99 (привезли зачуханного б-а), 9.7.99 (б. (он выступал свидетелем) приехал пьяный); ЛГ, 1999, 20 (б-и купили пиво).

2. О ребенке – беспризорнике, бродяжке; бомжонок (см.) (ласк.). Двое семилетних бомжиков подо-
шли ко мне в кафе попросить бутылочку. ЛР, 1998, 47. Пойманного где-нибудь маленького бомжика 
отправят не в приемник-распределитель, а в социальный приют. Семья, 1999, 40.

– Бомж + -ик.
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3. О бездомном животном (ласк.). □ В сложении. Сыновья когда-то подобрали котят-бомжиков. 
СПбВ 30.10.99.

– Бомж (см. 2-е знач.) + -ик.

БОМЖИНА, ы, м. и ж. То же, что бомжара (см.) (разг., пренебр.). – У тебя чо, бомжина, крыша 
поехала? ОС, 1998, 10. – Ты, случайно, Серегу Серебрякова не знаешь? – Кто такой? – просипел зарос-
ший щетиной бомжина в спортивной шапочке с надписью «адидас» и тут же попросил закурить. 
О. Дудинцев, «Убийство времен Русского Ренессанса» (Зв, 1999, 11). 

– БСЖ. – Бомж + -ин(а).

БОМЖИНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что бомжовый (см. 1-е знач.), бомжовский (см. 1-е знач.), 
бомжатский (см. 1-е знач.), бомжацкий (см. 1-е знач.), бомжевый (см. 1-е знач.), бомжевский (см. 1-е 
знач.). –В прошлом году произошла «смена» – умер.. главный «бомжиный начальник». МЭ, 1996, 27. 
Веселый цветной заборчик, обломанный по всему периметру, уже не скрывает.. закопченную от «бом-
жиных» костров кирпичную веранду. ОГ, 1997, 12. // Касающийся их жизни, проблем. Зато мне не очень 
понятно с «бомжиной темой»! МПр 4.10.96.

2. То же, что бомжовый (см. 2-е знач.). Меньше в городе краж и прочих «бомжиных» преступлений. 
МЭ, 1996, 27.

3. То же, что бомжовый (см. 4-е знач.); бомжевский (см. 3-е знач.). Посольский городок на Мосфиль-
мовской в руках самой жестокой бомжиной банды – с Киевского вокзала. МЭ, 1996, 24. Бомжиный 
поток хлынул в столицу в 53-м с бериевской амнистией. МЭ, 1996, 49.

– Утро России (Владивосток) 27.2.99 (сага о б. племени); Республика Саха (Якутск) 7.11.96 (на Ротерта живет б. элита).
– Бомжина (см.) + -(ый).

БОМЖИСТЫЙ, ая, ое. То же, что бомжеватый (см. 1-е знач.), бомжатский (см. 2-е знач.). Перво-
классно сделан и был сыгран номер, в котором двое русских чудаков бомжистого вида приходят в ноч-
ной клуб с намерением покончить с жизнью. НГ 18.8.99. □ Ср. ст. Чем человек бомжистее, тем больше 
ему хочется схавать что-нибудь на халяву. З, 1999, 11.

– РусМ 10.11.94 (б. вида мужичок). – Бомж + -ист(ый).

БОМЖИТЬ, жу, жишь; несов., неперех. То же, что бомжевать (см. 1-е знач.) (разг.). Появилось 
и новенькое словечко «бомж» и производный от него глагол «бомжить». ВМ 27.1.96. Когда рухнула 
Берлинская стена и ее по кусочкам растащили на сувениры, российские немцы начали отбывать на 
историческую родину.. Бомжить даже в Германии тошно. ПГ 17.9.99.

– РТ 6.1.96 (а мне деваться некуда – опять б.). – БСЖ. – Бомж + -и(ть).

БОМЖИХА и БОМЖиха, и, ж. Женщина – бомж; бездомная бродяжка; бомжовка (см. 1-е знач.) 
(разг.). – А баб данные установили? – Я не помню сейчас.. – Да из Казани обе – бомжихи, страшнее 
крокодила. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994). На Финбане шляются 
бомжихи, Жаждущие выпить и поспать, Голосом охрипшим, очень тихим Предлагают время скоро-
тать. (А. Северный) ВП 1.10.97.

– ЛГ, 1990, 31 (с.. пьющими «Лану» б-ами); АиФ, 1993, 38 (я бомж, моя жена БОМЖиха); ВП 4.1.94 (милиция гоняет с места 
на место бомжей и б-их), 21.5.97 (уголовники и б-и); ОГ, 1995, 1 (если бы б. стала президентом); КПр 1.2.95 (молоденькая б.), 2.12.95 
(ударил.. б-у); МЭ, 1996, 32 (б. Морковка). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Бомж + -их(а).

БОМЖОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Разг. 1. То же, что бомжиха (см.). Бомжовки вти-
хомолку подрабатывают проституцией. ПК 11.1197. Ничего, нормальная девчонка попалась, не бом-
жовка. Яикъ (Оренбург), 1999, 39.

– ЯИ, ТССРЯ. – Бомж + -овк(а).
2. То же, что бомжатник (см. 1-е знач.). Судя по лежакам, раньше тут находилось бомбоубежище, 

а позднее – обычная бомжовка. МК 17.5.96. Телевизор у нас в бомжовке есть, но мы его не смотрим. 
СПбВ 8.12.98.

– Бомжовый (см. 1-е знач.) притон + -к(а).
3. О статьях уголовного кодекса РСФСР (1961 г.), предусматривающих уголовную ответственность 

за бродяжничество, тунеядство и т. д. В народе эти статьи получили названия «бомжовка» и «туне-
ядка». ВП 28.2.97.

– Бомжовская (см.) статья + -к(а).

БОМЖОВСКИЙ и БОМЖовский, ая, ое. Разг.. 1. То же, что бомжовый (см. 1-е знач.); бомжат-
ский (см.); бомжацкий (см.); бомжевский (см. 1-е знач.); бомжевый (см. 1-е знач.); бомжиный (см. 1-е 
знач.). Недавно обнаружили обугленную балку стропил на чердаке – следы былых бомжовских костров. 
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МПр 18.7.97. Почесав голову, обыватель и представить себе не может, что стал жертвой «бомжов-
ских» паразитов. НИ 17.6.98.

– МПр 18.7.97 (следы белых б. костров); Кур, 1997, 32 (складываются два миллиарда Березовского и два б. рубля); ВП 6.11.97 
(кривые б. дорожки). – Бомж, БОМЖ + -овск(ий).

2. То же, что бомжовый (см. 6-е знач.); бомжевый (см. 3-е знач.). Построил бомжовскую халабуду, 
завел нехитрое хозяйство из кастрюлек, отыскал дров для костра. НИ 19.11.97. У входа в подъезд 
главы поселка Ивана Зуева я встретил сантехников – с бомжовскими харями, на нетвердых гоблинских 
ногах. ОГ, 1999, 16.

– И. Курбский, Американочки (Зв, 1998, 7) ( видел, как небритые б. вида огузки влезают в роскошные автомобили); З, 1999, 29 
(застарелый шокирующий б. букет ароматов). – От бомжовский в 1-м знач.

3. То же, что бомжовый (см. 7-е знач.) (перен.). Сдуру я стал было убеждать, что ее 10 тысяч, 
четыреста баксов в месяц – бомжовская для того слоя сумма, ему бы в найт-клабе пустили шапку по 
кругу: какой бедный, горе ты наше. КПр 8.7.99. Как забыть ту бомжовскую ветровку, в которой этот 
клоун спускался в аэропорту с трапа самолета! Дуэль, 1999, 49. □ Пренебр. Бомжовские  наборы . 
Самые дешевые подарки ребята уже прозвали бомжовскими наборами. МЭ, 1998, 48.

– От бомжовский во 2-м знач.

БОМЖОВЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к бомжу, бомжам; бомжовский (см. 1-е знач.); бомжат-
ский (см. 1-е знач.), бомжацкий (см. 1-е знач.); бомжевый (см. 1-е знач.), бомжевский (см. 1-е знач.); 
бомжиный (см. 1-е знач.). Лицо его уже носило явный отпечаток подвальной «бомжовой» жизни, но 
одежда еще сохранила некоторую добротность. НВ 21.6.97. Самые брезгливые хозяйки, решив, что 
лучше на полу грязь с улицы, чем вши с бомжовой головы, убрали всяческие тканые материалы от своих 
дверей. МПр-ВО 28.1.98; 16. 

– Тр-7 23.4.99 (проводимые милицией зачистки» теплотрасс и других подземных коммуникаций (излюбленных б. «лежек»)); 
Семья, 1999, 9 (короткое б. счастье); МК 20.9.99 (коробка все же красивая, может, в их б. хозяйстве и сгодится); Нижегородские 
новости 22.9.99 («б.» стаж – более 30(!) лет).

2. Связанный с их участием; совершаемый ими; происходящий в их среде. Сбить волну иногородней 
и «бомжовой» преступности пока не удалось. ПИ 7.9.96. Беспокоит рост детской и женской преступ-
ности, бомжовых разборок. ПИ 30.1.97.

– ОГ, 1993, 3 (проблема б. голосвания – в том, что у многих из них нет паспорта).
3. Предназначенный для бомжей; бомжацкий (см. 2-е знач.). Я обычно стараюсь купить бомжовую 

газету, там бездомные пишут стихи, и они, наверное, исландские, то есть стихи, написанные челове-
ком свободным и страдающим одновременно, хорошие стихи. ЛГ, 1996, 11. Остальных [после «облавы» 
на бомжей] отпускают, либо – по другим сведениям – штрафуют, потому что в «бомжовых гостини-
цах», по российской традиции, мест нет. Ог, 1996, 30.

– МПр 23.1.97 (здесь был.. б. приют); НГ 19.4.97 (пора бы и в Москве завести свою б. газету).
4. Состоящий из бомжей; бомжиный (см. 3-е знач.). Мама, папа, я – бомжовая семья. МК 9.4.96. 

Однако отлов и высылка бродяг из столицы к месту прописки (а именно таким образом было решено 
несколько лет назад регулировать численность бомжовой популяции в Москве) заметных результатов 
не дали – бродяги упорно возвращались обратно в сытую столицу, где выжить легче, чем в провинции. 
ВМ 22.4.99. 

5. Такой, где много бомжей, где они часто бывают; бомжевский (см. 4-е знач.). «Как! – почти уди-
вился Жиль. – При почти полном отсутствии одноразовых шприцев и приличных кондомов удалось 
такому большому портовому, туристическому, бомжовому, торговому городу, как Петербург, иметь 
всего лищь около сотни больных СПИДом?» ВП 10.6.93. На днях появился в бомжовом рае Ехалова и соб-
ственный мастер машинного доения. Прежде чем угодить в бродяги, парень занимал призовые места 
на конкурсах. ОГ, 1994, 8. Так ли уж много их, этих бомжовых гайд-парков, в Москве? МПр 4.6.97.

6. Характерный для бомжей; свойственный им; бомжовский (см. 2-е знач.), бомжевый (см. 3-е 
знач.). По Елисейским полям толпы движутся с утра до поздней ночи. Большинство в стоптанных 
 кроссовках.., потертой джинсе и футболках по колено.. Такая «рвань» рассекает по центру европей-
ской столицы, сильно не беспокоясь своей бомжовой внешностью. КПр 18.5.95. Молодой человек был 
«освобожден» от всей бомжовой работы – поисков съестного среди груд мусора и «командировок» 
в город для сбора пустых бутылок и покупки спиртного. МК 18.7.99. 

– СПбВ 24.6.95 (явно «б.» облика); МК 3.10.96 (человек с полста помятых мужичков б. вида); Проф, 1997, 40 (покупали мясо 
люди отнюдь не б. наружности); РГ 5.11.97 (жить в б. условиях); Петр 38, 1998, 13 (вид у них был несколько б.). – НРЛ-93, БТС.

– РОС. – Бомж + -ов(ый).
7. Бедный, нищенский, убогий; бомжовский (см. 3-е знач.); бомжевый (cм. 6-е знач.) (перен.). Вече-

рами к ней приходил взрослый сын, меня, понятно, невзлюбивший (за бомжовые ботинки) и выста-
вивший «писателя» из дому недели через две. В. Маканин, «Андеграунд, или Герой нашего времени» 
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(Зн, 1998, 4). [Толик (Шандюркину)]. Итак, едешь в Индию.. Десять тысяч баксов дать?.. [Шандюркин 
(недовольно)]. Это бомжовый бюджет. Ларечную демократию представлять на верблюде?. За СССР 
15.12.98. Хорошо ли, что дети живут в совершенно бомжовых условиях при здоровых еще молодых 
родителях? МК 27.11.99.

– От бомжовый в 6-м знач.

БОМЖОНОК и БОМЖонок, нка, род. мн. жат, дат. атам, м. Бездомный ребенок, беспризорник; 
ребенок бомжей; бомжик (см. 2-е знач.). (разг.). Я БОМЖ, моя жена БОМЖиха, а наши дети БОМ-
Жата. АиФ, 1993, 38. Теперь по понедельникам зритель.. льет слезы, когда бомжонка приглашают 
стать сыном полка, где дрессируют собак. МН, 1999, 19. □ В сложении. Через ее руки прошло немало 
вот таких брошенных юных пациентов-«бомжат». УГ, 1997, 11.

– КПр 8.2.94 (б. просят написать), 6.4.99 (ее приняли как б-а); СПбВ 29.3.94 (доставлять сюда пойманных б-ат); ОГ, 1995, 6 
(вокзальным б-ам); ВП 4.3.96 (б. – дети бомжей); Тр-7 4.1.97 (носится шустрый б.); УГ, 1997, 4 (лечила собственноручно завши-
вевших б-ат); НГМР 23.12.98 (дети оказывались в положении бездомных бродяжек, «б-ат»); Проф, 1999, 33 (воняло, как от б-а); □ 
ЩиМ 7.8.97 (воришки-бомжата, которых нужно.. серьезно лечить). – НРЛ-93. – Бомж + -онок.

БОМЖ-ОТЕЛЬ, я, м. Ночлежный дом для бездомных; бомжатник (см. 2-е знач.) (разг., шутл.-
ирон.). Бомж-отель на 12 персон [заголовок]. В Москве ночлежные дома открыты у Киевского вокзала, 
у метро «Университет». КПр 20.2.93. Бомжи могут и должны вернуться к жизни и кормить самих 
себя, а не мучиться в «бомж-отелях», объедая государство. СЖ 27.5.95.

– АиФ, 1994, 22 (переночует бомж в «б-е»). – НРЛ-93, БСЖ. – Бомж… (относящийся к бомжам) + отель + перен.

БОМОНД*, а, м. Высший свет, элита современного общества (о представителях властных структур, 
предпринимательских кругов, известных деятелях культуры, науки и т. п.). С тех пор, как президенту 
Ельцину была сделана операция на сердце, каждый его выезд из столицы воспринимался всем россий-
ским и международным бомондом главным образом как очередные смотрины здоровья главы государ-
ства. И, 1999, 3. На вернисаже, как водится, собрался бомонд: в основном все русские, прямо-таки 
излучающие благосостояние своими дорогими нарядами, духами, золотыми украшениями и дизайнер-
скими очками. ЗРуб, 1999, 23. □ В качестве имени собств. Разговорная программа авторского телевиде-
ния с ведущим М. Ганапольским, посвященная людям кино (1992–1996). Ваша собственная программа 
«Бомонд» родилась на радио «ЭМ», потом ее стало снимать Авторское ТВ. НГ 29.8.92. // О веду-
щих деятелях, профессионалах высшего класса из какой-л. сферы деятельности (политики, бизнеса, 
искусства, спорта, науки и т. п.) (публ.). □ Бомонд  чего. Весь «бомонд» либерального крыла рабочего 
движения собрался 22 августа на совет представителей Конфедерации Труда (КТ). НГ 25.8.92. При-
глашен весь бомонд мирового спидвея, действующие и бывшие чемпионы мира всего 20 участников. 
Сег 12.7.97. □ Бомонд  какой. МВФ собирает на так называемый «мозговой штурм» мировой эконо-
мический бомонд, чтобы обсудить стратегию помощи России. Сег 27.11.98. В тот декабрьский вечер 
в одном из дорогих арбатских ресторанов собрался настоящий научно-технический бомонд – члены 
разных академий, в том числе и Большой, директора заводов и НИИ, чиновники высокого ранга и кос-
монавты – Георгий Гречко и Владимир Джанибеков. ОГ, 1998, 52. Выход Сергея Владиленовича в само-
стоятельное плавание «демократический» бомонд воспринял крайне болезненно еще и потому, что 
о нем было объявлено сразу после трагической гибели Галины Старовойтовой. И, 1999, 36. □ Полити -
ческий  бомонд . О высокопоставленных государственных лицах, политических лидерах и т. п. После 
ноябрьских праздников Киев посетили «экс-деятели» российского политического бомонда Егор Гайдар 
и Борис Немцов. НИ 12.11.98. Политический бомонд готов рвануться в отчаянный забег за президент-
ское кресло. Сег 25.12.98. // Элита какого-л. социального слоя. Когда он [телеведущий] беседует в сту-
дии с представителями интеллигентского бомонда или с аристократами, голубой кровью, у него это 
выходит вполне органично, хотя для большинства зрителей этот мир – такая же экзотика, как фран-
цузская Ривьера. ИК, 1999, 2. Воровской бомонд столицы весь уик-энд щеголял в черном. Сег 29.7.97. // 
Среда этих людей. Песню эту знает всякий русский человек, ее поют в концертах, бомонде и в бедной 
семье крестьянина... З, 1998, 41. Так принято в горнолыжном бомонде. СC 28.10.98.

– □ НГ 5.12.92 (как признался в передаче «Б.»), 19.12.92 (ведущий «Б-а»), 13.3.93 (фрагмент из передачи «Б.»), 25.9.93 («Б.» 
и другие передачи «Новой студии»); Сег 4.3.95 (19.00. «Останкино» – в авторской передаче «Б.» Матвея Ганапольского Вениа-
мин Смехов и Галина Аксенова); Ант, 1996, 47 (интервью в стиле передачи «Б.»); // бомонд  чего: НИ 16.1.98 (б. науки публично 
принял условия игры правительства); ЭХ 24.1.98 (крайне капризный постперестроечный б. российской печати); □ бомонд  какой: 
Л. М. Равич, Собиратели книг в России, 1988 (в его доме собирался весь литературный б.); НГ 27.6.91 (научный, культурный и рели-
гиозный «б.»), 10.3.92 (сливки литературно-театрального б-а), 12.6.92 (в ложах представителей теннисного б-а); 10.3.93 (не уве-
рен, что главные редакторы и «творческий б.» – это и есть советская интеллигенция), 6.11.93 (представители телевизионного б-а); 
Ком-D 5.12.92 (приглашен литературный б. России), 31.3.93 (театральный б. ожидал [премьеру] с повышенным интересом); Кур 
10.9.93 (в этом доме жил писательский б.); Изв 26.11.94 (в доме.. для областного партийного б-а); Пр 13.2.96 (сам с собою вел беседу 
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радикально-демократический б.); Ог, 1996, 30 (откровения.. о нравах физкультурного «б-а»); АиФ, 1996, 30 (половину библиотечного 
б-а); МК 23.3.98 (неугасающая звезда поэтического б-а); Проф, 1998, 40 (весь шпионский б. собрался в тот вечер под одной крышей); 
НМ, 1998, 12 (ставший культовым персонажем музыкального б-а); ЛГ, 1998, 44 (оперный б.), 1998, 48 (столь любимые музыкально-
артистическим б-ом), 1998, 52 (на НТВ сатирический б. собирается в гостях у Виктора Шендеровича); ЭГ, 1998, 45 (к современным 
идеологическим мифам нынешних московского и санкт-петербургского «либеральных б-ов»); ТВ Парк, 1998, 46 (весь российский бас-
кетбольный б.), 1998, 49 ([на конференции] отметился весь международный врачебный и министерский б.), 1998, 52 (весь эстрад-
ный б. отправился в ресторан «Пекин»); политический  бомонд : АиФ, 1995, 31 (Как сейчас в глазах населения выглядит этот 
политический б.?); КЗ 14.9.96 (российский политический б. переживал свой новый кризис); З, 1996, 39 (одна из главных фигур полити-
ческого б-а); Ж, 1997, 9 (мог бы выбиться среди политического б-а в лидеры); МК 2.3.98 (сногсшибательные дачи имеет весь поли-
тический и коммерческий б. России), 9.12.98 (Российский.. политический б. представлен на форуме вполне масштабно); // НГ 14.8.93 
(наш московский интеллигентский «б.»); МЭ, 1994, 7 (всплеск энтузиазма у столичного интеллигентского «б-а»). – ТССРЯ, БАС-3. – 
От бомонд в знач. «верхушка буржуазного дворянского общества; высший свет, устар. разг.».

БОМОНДИСТЫЙ, ая, ое. Внешне (по одежде, манере держаться и т. п.) соответствующий тем, кто 
относится к бомонду (см.) (о человеке) (ирон.). Поэт, совпавший и обликом и образом.. с Дон Кихотом 
Ламанчским.. оказался в наше суетливо-тусовочное времечко каким-то совсем не бомондистым. ЛГ, 
1995, 13. Недаром бомондистые номенклатурщики, их супруги и отпрыски ходили на корты «Чайки» 
или Петровки. И, 1996, 7. // Посвященный бомонду, его жизни (о телепередаче) (перен.). □ Ср. ст. Пар-
фенов чутко уловил, что политика всем обрыдла, а вот с культурой дело плохо.. И.. возникла его про-
грамма «Намедни» с ее «неполитическими новостями», с ведущим, который среди всеобщей, скажем, 
каши возник на экране «весь в белом» и старательно заработал летописцем нашего культурного и око-
локультурного «бомонда». И чем «бомондистей» была эта программа, чем больше вбирали в себя ее 
выпуски и громких имен, и красивых интерьеров, и умных мыслей, и роскоши туалетов да макияжа, 
тем отчетливей обозначалась в ней червоточина. РВ 5.4.97.

– Бомонд (см.) (д→д’) + -ист(ый).

БОРДОСКИЙ*, ая, ое. Бордоский  дог. Французская порода собак – дог массивного телосложе-
ния и рыжего окраса; собака этой породы. Такие породы, как шарпей, бордоский дог.. оцениваются сего-
дня от трех тысяч долларов и выше. АиФ, 1994, 14. Самые модные и дорогие породы – это бордоские 
доги (они же французские мастифы) и шарпеи. КПр 7.3.96. 

– Ком-D 15.1.94 (будут выставлены щенки.. б. дога); ПИ 21.8.96 (покорил наших зрителей б. дог); Петр 38, 1996, 47 (список.. 
собак-«убийц».. может пополниться за счет.. б. дога). – НРЛ-94.

БОСНИЙСКО-СЕРБСКИЙ, ая, ое. 1. В составе имени собств.  Боснийско -сербская  рес-
публика . Государство, самопровозглашенное в 1992 г., официально объявленное в 1995 г. согласно 
Дейтонскому мирному договору после затяжного конфликта между сербами и мусульманским населе-
нием Боснии путем раздела ее по этническому принципу; Республика Сербская. Правительство Бос-
нийско-сербской республики заявило, что в знак протеста против ареста генерала ограничивает свое 
сотрудничество с международным стабилизационным контингентом в Боснии. ЭХ 7.12.98.

– Боснийский (к’ → к) + о + сербский.
2. Относящийся к территории сербской части Боснии, Боснийско-сербской (см. 1-е знач.) респуб-

лики, ее отграничению от другой части Боснии (о границе). Андрей Козырев уже заявил, что не хочет, 
чтобы ослабление санкций против Сербии и Черногории было поставлено в зависимость от согла-
сия Белграда разместить наблюдателей ООН на боснийско-сербской границе. МН, 1994, 35. Основная 
цель визита – убедить президента Сербии Слободана Милошевича допустить международных наблю-
дателей на боснийско-сербскую границу. Сег 25.8.94. // Находящийся на этой территории. Натовская 
бомбардировка боснийско-сербского города Баня-Лука, международные экономические санкции против 
Югославии, неопределенная позиция России довершили национальную катастрофу сербов, которые по 
итогам войны не получили, в отличие от хорватов, единого государства. Изв 17.7.97.

– НГ 19.5.93 (переброску войск ООН к б. границе); Сег 17.8.95 (проблемы, с которыми они сталкиваются на б. границе). – От 
боснийско-сербский в 1-м знач.

3. Относящийся к Боснийско-сербской (см.) республике. Жена [Караджича] Лилиана возглавила бос-
нийско-сербский Красный Крест. И, 1996, 10. Боснийский премьер-министр Хасан Муратович заявил, что 
Караджич и Младич до сих пор свободно чувствуют себя на боснийско-сербской территории, несмотря 
на присутствие в Боснии 60 тысяч военнослужащих НАТО. ЭХ 19.7.96. // Возглавляющий эту республику, 
входящий в состав ее государственных, общественных организаций. Боснийско-сербский генерал Джукич, 
освобожденный в конце апреля военным трибуналом в Гааге в связи с болезнью, умер от рака. Пр 21.5.96. 
В боснийско-сербских политических верхах разгорается новый этап борьбы за передел власти. ОГ, 1998, 36.

– // Ком-D 4.8.94 (б. руководство); Сег 5.9.95 (б. руководство поражено жестоким кризисом), 19.9.95 (отозвался о надеждах б. 
министра), 24.11.95 (председатель б. парламента), 5.7.96 (это единственный б. политик). – От боснийско-сербский в 1-м знач.
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4. Относящийся к боснийским сербам. В Пале он встретился с членом руководства боснийско-серб-
ской общины. Пр 15.3.94. «Боснийско-сербская сторона была извещена о том, по каким именно воен-
ным объектам будет нанесен удар заранее – для того, чтобы по возможности избежать человеческих 
жертв», – уверяли натовские источники. Ог, 1995, 36.

– От «боснийские сербы»: боснийский (к’→к) + о + сербы + -ск(ий).

БОТАН, а, м. То же, что ботаник (см. 1-е знач.) (жарг., пренебр.). «Нормальные студенты» в меру 
трудятся, в меру бездельничают. Не «ботаны», но и до «хвостов» дело не доводят. АиФ, 1994, 4. Пере-
даю вам слезную просьбу всех отличников: не называйте их «ботанами», пожалуйста. АиФ-ЯМ, 1995, 
10. Ботан поправил очки над умненькими глазками. МПр-СК 30.7.98; 7.

– МК 4.2.92 (и б-ы, и хвастуны); КПр 11.1.94 (б-ы, или просто отличники), 12.4.99 (молодого студента-отличника, неисправи-
мого «б-а»); МП 11.7.95 (сын Корчагина – «б.» по складу); Изв 29.8.98 (типичный «б.»); Аиф-Зд, 1999, 27 (получите портрет обык-
новенного мальчишки или девчонки, не зубрилы и не «б-а»); АиФ-ЯМ, 1999, 29 (делает уроки и прочел «Войну и мир» – он такой б., 
что не дай Бог). – БСЖ. – Ботать (прилежно учить уроки, зубрить, жарг.) + -ан; от ботаник (см.) (н’ → н).

БОТАНЕТЬ, ею, еешь; несов., неперех. Слишком старательно (по мнению лодырей) учиться, зуб-
рить (жарг.). «Ботанеть! – значит стремиться к знаниям в глазах лентяев и бездарей. УГ, 1997, 11. 
Учатся хорошо, а никто не «ботанеет». МК 15.7.97. На вопрос, что вы делали на прошедших канику-
лах, они ответили, что активно «ботанели»: ходили на курсы и готовились к экзаменам. ВМ 6.4.98.

– Никитина. – Ботан (см.) (н→н’)+ -е(ть).

БОТАНИК*, а, м. 1. Прилежный, примерный учащийся, сосредоточенный исключительно на 
учебе; отличник, зубрила; ботан (см.) (жарг., презрит.). Разумеется, хочется влюбиться. Одноклас-
сники отпадают – слишком малы.. Книжные герои? Фу! Это для «ботаников». АиФ, 1994, 50. Так 
бывает изолирован в классе отличник, которого обожают нянечки (вежливый), родители (ответст-
венный), буфетчицы (ничего не оставляет на тарелке), но недолюбливают учителя (знает больше, чем 
они) и сторонятся соученики (потому что «ботаник»). Изв 22.10.99.  В сложении. Если чубайсы-
немцовы – нахальные плейбои с авантюрным прошлым и подозрительными связями, если у них на лбу 
написано, что они прорвались во власть, чтобы хапать, то кириенки-рыжковы выглядят во власти 
этакими «ботаниками»-отличниками, вызывающими симпатию не только у доверчивых телезрите-
лей, но и у большинства людей старшего поколения вообще. КПр 30.8.99.

– АиФ, 1993, 34 (можете не сомневаться, что вы «б.»), 1994, 4 («б-и» зубрят без сна и отдыха ради оценки), 1995, 9 (отловив 
в коридоре пару-тройку «б-ов»); КПр 14.5.94 (страничка для «б-ов»); Изв 2.12.94 (эти люди не «б-и» (на молодежном сленге – зуб-
рила)); Кар, 1999, 11 (упертый «б.»); Тр 23.11.99 (там одни «б-и» учатся); НГ-К 27.11.99; 19 (Доцент – теперь ругательство, такое 
же обидное, как и б.); ТВ Парк, 1999, 50 (домосед и «б.»); Томь (Кемерово) 30.12.99 (медленные сахара питают глюкозой и мозг, 
следовательно, полезны «б-ам»);  Проф, 1997, 19 (выглядел умным мальчиком, «ботаником»-отличником); АиФ, 1998, 51 (стар-
шекурсников-ботаников этого доблестного вуза); МК 8.6.99 (внешность интеллигента-«ботаника»); Изв 30.7.99 («ботаником»-
отличником я не был). – НРЛ-93, БСЖ. – Ботан (см.) (н→н’) + -ик.

БОТИЛЬОНЫ, ов, мн. (ед. ботильон, а, м.). Женские полусапожки. Эконика приглашает на ярмар-
ку-распродажу обуви.. Сапоги, ботинки и ботиньоны на натуральном и искусственном меху. БР, 1995, 
6. Новые поставки осенне-зимней обуви. Ботильоны от 14,90 долл. АиФ, 1995, 39.

– МН, 1994, 13 (модельные женские б.); Ком-D 19.8.95 (женские б. типа «казаков»); МПр 2.8.97 (б., декорированные крупными 
пряжками); НГ 7.8.97 (демонстрировали.. б. манекенщицы); РГ 11.9.99 (б. со стрейчем); Изв 3.12.99 (прилагаются сапоги и б.). – Фр. 
bottillon (сапожок) + (ы).

БОТФОРТЫ*, ов, мн. Высокие (за колено), обтягивающие женские сапоги без застежек. Наши девушки 
долго вздыхали у телеэкранов, разглядывая зарубежных звезд в шикарных ботфортах. В конце концов, эти 
высокие сапоги появились и в России. ЭР, 1994, 47. Я.. пытался привить ей [Азизе] хороший вкус, манеры, 
научиться одеваться так, чтобы не сочетать дорогую шубу с грошовыми ботфортами. КПр 27.10.95. 

– АиФ, 1995, 43 (в фаворе не слишком удобные, но престижные «б.»), 1996, 42 («б.» до попы); КПр 3.12.96 (женщине в б-ах). – 
От ботфорты в знач. «высокие кавалерийский сапоги с раструбами».

БОУЛЕР, а, м. Игрок спортивной команды в боулинг (см.), метающий шары. Долговязый боулер.. 
сыграл 27 матчей за команду Австралии и выступал за нее с 1931 по 1946 год. Ком-D 7.10.92. Юрий во 
второй раз завоевал звание сильнейшего боулера России. СКл, 1999, 5.

– Изв 14.5.99 (б. ..кидает с разбегу мячик); Вед 15.10.99 (у уважающего себя б-а есть.. два или три шара). – Англ. bowler.

БОУЛИНГ*, а, м. Спортивно-развлекательная игра, заключающаяся в том, что два игрока, соревну-
ясь друг с другом, пускают по дорожке шестикилограммовые шары, стараясь сбить пирамиду из десяти 
кеглей. Вы наверняка играли в боулинг. Просто, наверно, забыли. Или не знали, что так называется 
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детская игра в кегли. Д, 1994, 8. Доселе малоизвестный для нас вид спорта боулинг наконец-то получил 
официальную прописку на невских берегах. СПбВ 24.11.99.

– СС 16.11.89 (переключился на.. б.); КПр 1.1.92 (не путать с кеглей для игры в б.), 12.9.96 (зал для игры в б.); Д, 1994, 8 (играли 
в б.); 24 часа, 1997, 13 (любители б-а); Изв 23.4.98 (б. на 24 дорожки); АиФ-ЯМ, 1999, 13 (Федерация спортивного б-а); СПбВ 
24.12.99 (атрибуты современного б-а). – НРЛ-90, Крысин, РОС, ТССРЯ. – Актуализация применительно к России.

БОУЛИНГБАН, а, м. Разновидность игры в кегли. – Найдется [в отеле] место для боулингбана 
(игры в кегли). ВЛ 17.4.90. Кегли для боулингбана напоминают бутылку выпуклой формы. А. Фирсова, 
Игры и развлечения, 1990. 

– Нем. Bowlingbahn.

БОУЛИНГИСТ, а, м. Тот, кто увлекается игрой в боулинг (см.); спортсмен, занимающийся боулин-
гом. Рождественский турнир боулингистов в Москве станет традиционным. Ком-D 23.12.98. Несмотря 
на то, что заядлые «боулингисты» Кельми и Иванов.. практически с первого удара сбивали все кегли, 
команда журналистов тоже не сдавалась и не делала ни единого «холостого» удара. Тр 15.7.99. 

– СПбВ 7.3.97 (пока не встретил другого б-а); КЗ 22.10.98 (как у заядлого б-а); СКл, 1999, 2 (очень интересна география сего-
дняшних б-ов); Ком-D 15.4.99 (в Золотом кубке Европы выступят б-ы из Москвы). – ТССРЯ. – Боулинг (см.) (г→г’) + -ист.

БОУЛИНГ-КЛУБ, а, м. Клуб любителей боулинга (см.); помещение, оборудованное для игры 
в боулинг. Боулинг-клубы представляют собой внушительные сооружения, вмещающие по двадцать 
и более дорожек. Д, 1994, 8. В выходные дни в боулинг-клубах выстраивается очередь желающих поуча-
ствовать в модной игре. Ком-D 4.2.98.

– ДП 11.12.97 (к существующим б-ам добавился еще один); АиФ, 1999, 19 (частенько посещает б-ы); СЭ 5.5.99 (открыли б.); КЗ 
10.6.99 («скрестить» шары в б-е); Ком-D 8.10.99 (вышли из б-а); МК 8.10.99 (в одном из знаменитых б-е). – Англ. bowling club.

БОУЛИНГ-ЦЕНТР, а, м. Развлекательный центр, оборудованный для игры в боулинг (см.). Чуть ли 
не на каждом углу – приметы нового досуга для «новых русских»: всеми красками переливаются вывески 
ночных клубов, казино, баров, дансинг-холлов и боулинг-центров. НП, 1999, 33. Я думаю, что в ближай-
шее время.. у нас будет какое-то новое движение к открытию боулингов-центров. НВ 17.12.99. 

– Сег 5.2.97 (у нас практически нет б-ов), 6.6.98 (появятся новые б-ы); АиФ, 1997, 16 (начато строительство трех б-ов); РВ 
9.4.97 (растет популярность б-ов); РТ 27.9.97 (закладка первого камня Б-а); КЗ 22.10.98 (постановление о строительстве суперсо-
временного б-а); Тр 13.2.99 (в одном из столичных б-ов). – Англ. bowling center.

БОЧЧЕ, БОЧЧО и БОЧЧИ, неизм., ср. Игра в шары, участники которой стремятся ударить ими по 
маленькому шарику, брошенному в начале игры на другой конец площадки. В 1982 году была создана 
Международная федерация по игре в боччи.. На протяжении последних десяти лет проводятся чемпио-
наты мира по боччи. НиЖ, 1993, 6. Клуб «Паллино» – первый и единственный в России по игре в боччо. 
О, 1993, 4–6. По словам.. члена президиума Московской федерации боччо, созданной в 1991 году, – боччо 
является одной из древнейших игр. Ком 7.9.92.

– Бочче : Зн, 1982 (группа рабочих затеяла около изгороди принадлежащего Айелло сада игру в «б.» – металлические шары); 
Л. Фирсова, Игры и развлечения, 1990 («Б.» – нечто среднее между боулингом и бильярдом); ВМ 7.3.96 (на родине б., в Италии), 
27.2.97 (сорвалась.. попытка заразить россиян.. метанием шаров, известным у итальянцев как б.); боччо : Ком 7.9.92 (в Москве 
открылся клуб «б.»); боччи : Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову: 1856–1869, 1960 ([картина] «Игра в б.» Худя-
кова); В. А. Аграновский, Капля добра, 1989 (полковник учился играть в «б.»). – Ит. boccia, англ. boccie.

БОЧЧИ. См. бочче.

БОЧЧО. См. бочче. 

БРАКОРАЗВОДНЫЙ*, ая, ое. Бракоразводный  процесс*. Публ. А. О выходе из состава СССР 
бывших союзных республик и разделе их общего имущества, долгов и т. п. Существует эта сквер-
ная система учета. Лучшее доказательство тому – грядущий литовско-советский «бракоразводный 
 процесс». Каждому экономисту должно быть ясно, что порочная методика подсчета взаимных меж-
республиканских упреков по методике «ввозим-вывозим» ни к чему конструктивному не приведет. Хотя 
бы потому, что ввозим и вывозим не только сырье, материалы и продукцию, но и интеллектуальный 
вклад тоже. Ог, 1990, 48. Предлагаю на полгода приостановить бесполезные «бракоразводные процессы» 
как в самих республиках, так и между республиками и центром. Изв 21.12.90. Среди преступлений боль-
шевиков самое страшное – разрушение российской государственности, превращение ее многонациональ-
ных губерний в советские республики с искусственными границами, в республики, которые в результате 
еще одного подобного большевистского преступления – Беловежского соглашения были провозглашены 
независимыми государствами без цивилизованного «бракоразводного» процесса». НГ-Содр 22.9.99; 8. // 
О выходе из структур регионального подчинения в бывшем СССР. Этнополитические факторы привели 
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в начале 90-х годов к «бракоразводному процессу» Красноярского края с Хакасией, Эвенкией и Таймыр-
ским округом. ЭиЖ-П, 1998, 28. // О выходе какого-л. государства из состава другого государства (не 
СССР). Если националисты победят, то «начнут недешевый и беспорядочный бракоразводный процесс 
с Британией». Изв 10.4.99. Сейчас он говорит о том, что единственное, что мешает черногорским зако-
нодателям начать «бракоразводный» процесс с Сербией, – сохраняющееся на территории Югославии 
военное положение, во время которого, как известно, ограничена свобода собраний и вся полнота власти 
сосредоточена в руках президента страны и военного командования. И, 1999, 26. 

– Соб, 1990, 51 (не б. процесс заявивших о суверенитете республик); Версты 9.12.99 (дорога ведет либо к федерации, либо к «б. про-
цессу»); ДВ 25.5.99; 17 (несмотря на спешку в б. процессе двух братских народов); ОГ, 1999, 51 (отпусти сейчас республику, пусти б. про-
цесс в правовое русло). – НРЛ-90. – От «бракоразводный процесс» в знач. «юридический процесс, связанный с расторжением брака».

Б. Об официальном расторжении отношений между организациями, деловыми партнерами и т. п. 
Когда Дмитрий Рогозин объявил, что «Конгресс русских общин» «разводится» с российским движе-
нием «Отечество», сложилось ощущение, что «бракоразводный» процесс пошел по всей России». НИ 
17.8.99. МП «Водоканал» после того, как завершился «бракоразводный процесс» со Службой единого 
заказчика, мгновенно решил проблему с оплатой за холодную воду и канализацию. Наблюдатель (Петро-
заводск) 6.9.99. Компания призвала абонентов пейджинговой сети «Вессо-Линк Единая Пейджинговая» 
не платить абонентскую плату по крайней мере в ближайшие три месяца, до завершения «бракораз-
водного» процесса «Вессо-Линк» с компанией United Telecom. Вед 15.12.99.

– От бракоразводный процесс в А. знач.

БРАКОША, и, м. и ж. То же, что бракуша (см.) (разг. проф.). Следующий «товарищ».. был настоя-
щим «бракошей». Вести городов юга России 12.6.93. Когда около 4 лет назад закрытый порт Вла-
дивосток был открыт, начались разграбление богатств прилегающих к городу морских акваторий 
и массированный вывоз улова за границу.. «Бракоши», как называют их госинспектора, сейчас, грубо 
говоря, делятся на 2 типа. Первый – это «крутые», своего рода профессионалы, поднаторевшие и в 
незаконном промысле, и в техническом обеспечении.. И второй тип, условно «горемыки», их нужда 
толкает на этот промысел. Владивосток 1.11.96.  В сложении. Братья-бракоши.. назначили банди-
там место для встречи. Пр 24.8.95.

– А. Л. Островский, На древней земле, 1989 (из-за б-ей в наших местах глухаря не стало). – Браконьер + -ш(а).

БРАКУША, и, м. и ж. Браконьер, добывающий рыбную икру, раков и т. п.; бракоша (см.) (разг. 
проф.). В поезде Волгоград–Москва нас повязали с черной икрой, которую мы купили у «бракуш» 
в низовьях Волги. КПр 6.7.95. 

– КПр 5.7.95 (один из «б-уш» извлекает пластиковый мешок с только что выпотрошенной черной икрой), 30.7.96 («б-уш» 
отлавливается все больше). – НРЛ-93. – Браконьер + -уш(а).

БРАМЕЛАЙН. См. бромелайн. 

БРАНЧ, а, м. Поздний завтрак в ресторане (обычно между 11 и 15 часами). Так же как и в Рожде-
ство, клиентам, оплатившим новогодний ужин и бранч, предоставляется бесплатный номер. Д, 1994, 
9. Говорят, что особенно хороши будут танцы в Скай-баре и новогодний бранч в ресторане «Нева». 
ВП 21.12.94. Семейный  бранч . Рестораны при высококлассных отелях также постоянно отдают 
должное молодому поколению, устраивая еженедельные семейные бранчи. Ком-D 26.7.95.

– И. А. Зотиков, Пикник на Аппалачской тропе, 1989 (в десять утра приглашен на б. – поздний завтрак, переходящий в ланч); ОГ, 
1998, 9 (пригласил всех на «б.»); ДП 18.12.98 (дополнением к основному блюду б-а); К, 1999, 24 (в ресторане проходят.. б-и);  Ком-D 
9.11.93 (на семейном б-е самообслуживание – вещь просто незаменимая); ВП 19.12.94 (семейный б. в ресторане); Ком-Дом, 1995, 27 
(популярность.. «Ломоносову» принесли семейные б-и по воскресеньям). – Англ. brunch (поздний завтрак).

БРАНЧ-БУФЕТ, а, м. Шведский стол, организуемый для посетителей ресторана в определенные 
дни. В воскресенье.. «Тайга» приглашает на бранч-буфет с бесплатным шампанским. Ком-D 14.4.93. 
Здесь впервые стали сервировать бизнес-ланч и воскресный бранч-буфет. ДП 19.6.98. 

– Ком-D 25.3.94 (в стоимость б-а этот напиток не входил). – Англ. brunch buffet.

БРАТ*, а, м. Братья по разуму*. О людях одной профессии, убеждений, увлечений, принадлежно-
сти к одной политической системе, одному государству и т. п. (шутл.). Чехов и Маканин (совершенно, 
по-моему, однотипные авторы, братья по литературе, братья по разуму) стоят и держат транспа-
рант – один в те восьмидесятые, другой – в эти, а на транспаранте как раз и зафиксировано: «Проиг-
рали…». НГ 21.12.90. □ Братья  по  разуму  откуда, какому. Используя классические сюжеты русской 
и мировой литературы, авторы жаждут подвергнуть публичной порке наших старших братьев по 
разуму из структур власти. РВ 19.7.95. Уровень [жизни] не бог весть какой, но по сравнению с «продви-
нутыми» прибалтами и бывшими братьями по социалистическому разуму – вовсе неплохо. Ог, 1996, 38.
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– Социалистический труд, 1970 (наши адресаты – это «б-я по разуму» – специалисты); Ком 11.11.91 (танк.. отправили.. в Сара-
тов – «б-ям по разуму»); СР 26.9.95 (НТВ – это б. по разуму); Сег 19.11.96 (завидев б-ев по разуму [фанатов]), 22.11.99 (найдут на 
фестивале б-ев по разуму); □ З, 1998, 33 (убогие павильоны наших недавних «б-ев по разуму» стран СНГ и Прибалтики). – От «братья 
по разуму» в знач. «о предполагаемых жителях других галактик».

БРАТВА*, ы, ж. Собир. Члены организованной преступной группировки (жарг.). Обступив гаишни-
ков со всех сторон, «братва» вежливо, но решительно посоветовала им «не мешать». Тр 13.10.95. Ком-
мерсант, состоящий на «абонентном обслуживании» у «братвы», может стать жертвой «наезда» 
со стороны своих же покровителей. Сег 20.3.96. 

– АиФ, 1995, 6 (всех членов такой «семьи» [мафиозной] называют б-ой), 1998, 4 (б. отбила мне почки и легкие); КПр 9.6.95 
(похвастаться перед б-ой), 17.10.96 («б.».. установит памятник основателю Перми), 30.11.96 (милиция и «б.» гнались за убийцами 
наперегонки); Сег 2.4.96 («б.» решила «разобраться» с..); Соб, 1998, 10 (героизировать б-у). – БСЖ, БАС-3. – От братва в знач. 
«люди, объединенные какими-л. условиями жизни, профессией и т. п.».

БРАТЕЛЛА. См. брателло.

БРАТЕЛЛО, неизм. и БРАТЕЛЛА, ы, м. Жарг. 1. Обращение к лицу мужского пола (фам.-шутл.). 
Водитель отказался [выпить]: – Я на маршруте, – якобы сказал он и получил две бутылки с собой – 
дескать, выпей за мое здоровье, брателла, после работы... Газета Дона (Ростов-на-Дону) 19.8.99. Он 
очень занят: только что закончил кино про гольф «Три короля» и ввязался в проект братьев КОЭН 
о Великой Депрессии под кодовым названием «Эй, брателла, куда все делось?». Ант, 1999, 37.

– Брателло : ВКл, 1998, 5 (Алло, б.!); Тр-7 18.12.98 (– Не расстраивайся, б.!); брателла : З, 1997, 32 (А ты, б., наш!). – БСЖ 
(брателло). – От брат в знач. «фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола» (имитация итальянского слова; ср. 
Марчелло, мацарелла и т. п.).

2. То же, что браток (см. 2-е знач.). Минуты через три появился багровый от гнева брателла. МЭ, 
1999, 22. В Ольстер приехал не оружейный оптовик, а солнцевский брателло. Вед 29.10.99.

– ВКл, 1999, 6 (безбашенный б.). – От брателло в 1-м знач.

БРАТОК*, тка, м. Жарг. 1. Представитель какого-л. неформального объединения или профессио-
нальной гильдии. На пресс-конференции в экстаз всех присутствующих привел «браток» в зауженных 
штанах, драной джинсовке, представившийся группе-легенде рок-н-ролла из не менее легендарной ком-
мунистической газеты. КПр 4.6.93. В первую очередь здесь тусуются.. сами митьки, а также их дру-
зья и друзья друзей. Далее обычно подтягиваются люди, близкие к рок-культуре со своими приятелями. 
И завершить этот перечень можно просто незнакомыми братками и сестренками, случайно завернув-
шими в подворотню дома № 19. АиФ, 1994, 40. 

– АиФ, 1995, 24 (б. из Тарту Евг. Феклистов (вокал, гитара)). – БСЖ.
2. Член преступной группировки, незаконного вооруженного формирования; бандит; брателло (бра-

телла) (см.). «Братки» одной из ярославских группировок, переодевшись в милицейскую форму, поджидали 
на трассе автобус с «челноками». Ими заинтересовался наряд ГАИ, и бандиты расстреляли автоинспек-
торов в упор. КПр 9.6.98.  Братки  какие. Картина преступной вольницы будет неполной, если не упо-
мянуть подробно перечисленных в справке столичных товарищей по оружию: солнцевских «братков».., 
а также влиятельных столичных бизнесменов.., помогавших реализовать фальшивые авизо. ЛГ, 1998, 47. 

– КПр 31.1.96 (к «б-ам» завалились втроем), 14.12.96 (микроавтобус с четырьмя «б-ами»), 9.6.98 (селятся «б-и» в самых доро-
гих кварталах Парижа), 11.12.98 (превратились в крепких бритоголовых «б-ов»), 20.4.99 (задержали «б-ов» со стволами); Сег 
24.2.96 (соответственно ведут себя и их телохранители – «б-и»); Изв 11.11.97 (в крутых б-ах с их зэковской моралью); АиФ, 1998, 
4 («б-и» из корпорации профессиональных наемников);  КПр 9.11.95 (астраханские «б-и»), 15.11.96 (расстреляли машину с малы-
шевскими б-ами). – БСЖ.

– От браток в знач. «фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола».

БРАТСТВО*, а, ср. То же, что Белое (см.) братство. Про Братство не раз приходилось слышать: 
в нем самые настоящие зомби. КПр 26.6.93. Против «братства» дело было возбуждено еще в ноябре 
прошлого года. Прокуратура утверждает, что число попавших под влияние сект людей составляет 
до 100 тысяч человек. КПр 20.4.94. 

– НРЛ-93. – От Белое (см.) братство.

БРАТЧИК, а, м. Член Белого (см.) братства (разг.). По подозрению в причастности к Великому 
Белому братству было задержано 655 человек. Милиция, установив личность «братчиков», отправ-
ляет их по месту прописки. Изв 10.11.93. Ажиотаж вокруг светопреставления, назначенного «Вели-
ким Белым братством», кончился. Исчезли «подметные листы» «братчиков». МН, 1994, 11. 

– НГ 5.11.93 (один из белых б-ов пытался сжечь себя); РТ 15.11.93 (попытка прорыва «белых б-ов» на территорию..); МК 
19.2.98 (б-и не скрыли). – НРЛ-93. – Белое (см.) братство + -чик.
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БРАУЗЕР и БРОУЗЕР, а, м. Компьютерная программа доступа к сетям Интернет (см.); веб-броузер 
(см.); интернет-броузер (см.) (проф.). Основная задача любого броузера – максимально облегчить и упро-
стить работу в сети. ЭиЖ, 1997, 12. Превращение Интернета из профессионального инструмента 
в общественное явление стало возможных лишь с изобретением «массового», удобного в пользовании 
браузера, делающего работу в Сети наглядной, доступной, не требующей глубоких профессиональных 
знаний. ДН, 1999, 9. □ В сложении. Среди множества программ-браузеров есть два бесспорных лидера: 
Microsoft Internet Explorer и Nettscape Navigator. Ин, 1998, 15. После того как Microsoft грубо вытеснила 
прежнего лидера Netscape с рынка программ-броузеров для навигации в Интернете, государство возбу-
дило против нее судебное дело. Э, 1999, 43.

– Браузер : МН, 1998, 16 (набираете на б-е), 1998, 22 (регистрируется в журнале б-а); НВ 4.7.98 (этот б. к тому винчестеру), 
27.11.99 (в Сети нечего делать без б-а); ДП 26.8.98 (первый российский.. б.); Изв 7.12.99 (в новой версии б-а); □ И, 1998, 10 (сделать 
программу-б. неотъемлемой частью операционной системы); Сег 13.5.98 (встроенная программа-б.); броузер : Computer World, 
1994, 50 (собирается включить б.); Сег 26.6.96 (в качестве стандартного б-а; увеличить уровень продаж своего б-а); Изв-Э 10.7.96 
(необходимо загрузить ее [страничку] в б.); БиБ, 1996, 48 (продемонстрировал несколько пробелов в системе безопасности весьма 
популярного б-а – Netscape Navigator); Стол, 1997, 3 (приобрести б.); ОГ, 1997, 15 (искать и качать файлы, не выходя из своего люби-
мого б-а); □ Ком-D 25.2.98 (устанавливать свою программу-б. для путешествий в сети); Ком-Д, 1998, 24 (департамент юстиции 
США возражал против интеграции в Windows программы-броузера); Хак, 1999, 8 (программа-б., аналогичная Internet Explorer); 
ФГ, 1999, 17 (типовая программа-б. для работы в Интернет). – Ваулина (броузер и браузер); ТССРЯ (броузер и браузер). – Англ. 
browser.

БРАЧНЫЙ*, ая, ое. Брачный  договор  (контракт) . Соглашение супругов, определяющее их 
имущественные права и обязанности в браке (введен в Семейный кодекс РФ 1 янв. 1995 г.). Новый КоБС 
наконец-то официально вводит брачный контракт в России (у нас он будет называться брачный дого-
вор..). Ог, 1995, 51. Новым и.. прогрессивным можно считать появление в Семейном кодексе главы 
8 – «Договорной режим имущества супругов». Здесь впервые в российской практике после октября 
1917 года вводится понятие «брачный договор» и дается достаточно четкое описание, как, где и когда 
подобный договор может быть составлен. МН, 1996, 6. 

– МК 21.7.95 (свою силу б. договор обретает сразу после заключения брака); АиФ, 1997, 5 (оговорить в б. договоре); Изв 
15.11.97 (правовой реальностью б. договор стал); КПр 22.10.99 (заключите б. договор); Ком-D 18.11.99 (у нас даже сейчас б. дого-
вор редкость).

БРЕЖНЕВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Дом типового проекта (обычно 9-этажный) времен 
Л. И. Брежнева (разг.). На рынке появляется все больше нового жилья, а типовые «хрущевки», «бреж-
невки», «корабли» морально устаревают. ПК, 1999, 18. □ В сложении. Район патрулирования – типич-
ный для Петербурга, «спальный». «Хрущовки»-пятиэтажки, «брежневки»-девятиэтажки, много 
пустырей. ВП 21.10.96.

– АиФ (Пб), 1996, 7 (у людей, живущих в так нызываемых кораблях, б-ах и хрущевках). – Брежневский дом + -к(а).

БРЕЖНИЙ, яя, ее. В  брежние  времена ;  в  брежнее  время . В период руководства страной 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева (разг., шутл.- ирон.). «Затянувшийся дебют Леонида 
Шорохова объясняется тем, что его проза, написанная еще в «брежние» времена, остра, беспощадна.. 
И это шокировало, пугало осторожных издателей. ЛР, 1990, 45. Поколение «шестидесятников».. 
с трудом освобождается от выстраданного ими завоевания: руководить микрофоном или трибуной.. 
Демократы победили. Утвердили гласность, плюрализм и... свое исключительное право на гласность 
и плюрализм. Теперь – не то, что в брежнее время! – микрофоны расставлены по всему залу. Но есть 
демократ-«главком» (главный включающий микрофоны). ЛГ, 1997, 11.

– ЛР, 1993, 15 (его [Вирты] толстенные тома уже в «б.» времена мало кого интересовали); ПИ 30.5.95 (песни помогали нам 
в «б.» времена); Призыв (Владимир) 30.7.98 (в «б.» времена.. платили..); НГ 28.4.99 (в «б.» времена плели здесь корзины); Моло-
дой ленинец (Пенза) 24.11.99 (как ей работалось тогда, в «б. времена»). – НРЛ-93. – Контаминация: брежневский + прежние 
времена.

БРЕЙК-ПОЙНТ, а, м. В теннисной игре – ситуация равного счета в сете, когда противники играют 
до определения победителя (проф.). На протяжении практически всего поединка Андре очень неуютно 
чувствовал себя на собственной подаче – у Пита в общей сложности было 14 брейк-пойнтов. СЭ 
15.3.95. Евгений играл неплохо. Во втором сете он имел два брейк-пойнта, но не сумел их использовать 
для победы. СС 22.8.95. 

– СЭ 28.3.95 (не сумел реализовать ни одного из трех б-ов), 4.4.95 (получите 3 б-а), 6.6.95 (три неиспользованных б-а). – 
НРЛ-95. – Англ. break point.

БРЕЙН-РИНГ и БРЭЙН-РИНГ, а, м. 1. Интеллектуальная игра, состязание двух команд, одно-
временно отвечающих на один и тот же вопрос (правильно ответивший первым лишает соперника 
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 возможности ответить на этот же вопрос, победа определяется количеством набранных очков). Все 
четыре дня работы выставки под крышей этого дома проходили демонстрации и презентации фирм, 
брейн-ринги, соревнования и конкурсы. СГ, 1999, 43. □ В качестве имени собств. Для ребят постарше 
[в лагере] был организован «Брэйн-ринг» по правилам движения. ПИ 18.7.96. Командующий войсками 
Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Виктор Казанцев предложил окружному Дому 
офицеров провести в его стенах интеллектуальную игру «Брейн-ринг» – по типу телевизионной.. 
В острой борьбе при бурной поддержке зрительного зала первым победителем военного «Брейн-ринга» 
стала команда кафедры военного обучения Ростовского государственного университета. КЗ 9.2.99. 
Старшеклассники, играя в популярный Брейн-ринг, обязательно включают вопросы по безопасности 
дорожного движения в программу интеллектуальных состязаний. ВМ 1.4.99. // Интервью с несколь-
кими участниками, построенное в форме такой игры. Они [журналисты].. приняли участие в пресс- 
опросах, брейн-ринге для президента компании. Сов, 1999, 1. Результат брейн-ринга убедительно 
доказал, что на выборах в ноябре прошлого года к руководству городом пришла сильная команда: сам 
36-летний мэр Юрий Савенко ответил на большую часть вопросов. Версты 11.2.99. // Урок в игровой 
форме, построенный по принципу такой интеллектуальной игры (проф.). Брейн-ринг по теме «Причас-
тие» (Командный урок-зачет в игровой форме) [заголовок]. РусЯ, 1999, 37. □ Брейн -ринг  какой. Урок, 
построенный таким образом и относящийся к определенному предмету. Горяшина Н. Математический 
брейн-ринг. Мат, 1999, 48.

– Брейн -ринг : МН, 1995, 46 (была чемпионом МАК по б-у); Ин, 1999, 35 (после небольшой разминки – б-а); Вр-MN 30.11.99 
(участника б-а, так и не сумевшего выиграть какой-нибудь пылесос). – Англ. brain (умственный) + ринг. – Авторы названия Б. Боро-
дин, О. Балазанова, М. Белоцерковский, А. Рубин (г. Днепропетровск, 1987 г.).

2. Телевизионная версия этой игры (снималась в 1990–2000 гг.). Впервые.. популярная телевик-
торина «Что? Где? Когда?» проводит брейн-ринг – новую форму игры. Брейн-ринг – это не просто 
турнир эрудитов с телезрителями, а состязание знатоков между собой. Пр 12.5.90. Попробуем абст-
рагироваться от лучших или худших актерских данных участников брейн-ринга, от лучше или хуже 
выполненного домашнего задания. НовВр, 1999, 48. □ В качестве имени собств. Руководство канала 
рассматривает проект новой передачи, придуманной капитаном одесской команды «Брэйн-ринга» 
Борисом Бурдой. ТВ Парк, 1995, 37. // □ Мн. О телепередачах, подобных этой игре. Эль-клубы, ток-шоу, 
брэйн-ринги, спид-инфо, санта-барбары, жирафы и обезьяны – пользуйтесь, ешьте, завсегдатаи полей 
чудес. СЖ 27.2.97.

– Брейн -ринг : КПр 11.7.89 (что такое «б.»?); Пр 18.5.90 (21.45 – Б. «Что? Где? Когда?»); НГ 26.3.91 (игры чемпионата 
страны по б-у), 10.3.93 (уповать на методы б-а); ВЛ 13.5.91 (следившие.. за финалом по б-у); □ Лица, 1999, 11 (играем в одной команде 
в телевизионной передаче «Б.»); Ж, 1999, 7–8 (в соседнем павильоне снимался «Б.»); брэйн -ринг : ВМ 18.5.96 (команда, ставшая 
лучшей среди лучших в б.), 26.2.98 (публика еще не очень хорошо знает игроков в б.); □ НГ 19.3.93 (руководитель и ведущий теле-
программы «Б.» Андрей Козлов); Кап 3.4.96 (спонсируя передачу «Б.»); Дуэль, 1996, 21 (в передаче «Б.»); ВМ 26.2.98 («Б.» – спорт, 
нервы, азарт); ВКл, 1998, 20 (кто из эрудитов не мечтает блеснуть на Б-е), 1998, 28 (как команды попадают на «Б.»?). – НРЛ-89 
(брейн-ринг), ЯИ (брейн-ринг), ТССРЯ (брейн-ринг), БАС-3 (брейн-ринг). – От брейн-ринг, брэйн-ринг в 1-м знач.

БРЕКЕТ. См. брэкет.

БРЕКЕТ-СИСТЕМА. См. брэкет-система.

БРЕНД и БРЭНД, а, м. 1. Популярная торговая марка продукции, по своему качеству, дизайну 
и другим характеристикам соответствующей лучшим мировым стандартам. Хорошо сделанный брэнд 
содержит в свернутом виде информацию о производителе, набор характеристик товара, информацию 
об отношении к товару в обществе. На Невском, 1998, 10. Сегодня «Балтика» – единственная торго-
вая марка в России, которую можно с уверенностью назвать национальным брендом. СПбВ 7.10.99. 
□ Бренд  чего. На мировом рынке моды обозначается новая тенденция – брэнды аксессуаров стано-
вятся более известными, чем модели знаменитых домов моды, а дизайнеры аксессуаров начинают 
заниматься одеждой, надеясь отвоевать часть рынка у традиционных производителей одежды. Вед 
23.11.99. □ В составе имени собств. По итогам первого общероссийского конкурса «Бренд года», кото-
рый проводился под патронажем правительства Москвы при участии Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, телевизоры «Самсунг» признаны лучшими. НГМР 30.9.98. // Яркий, хорошо 
узнаваемый образ, имидж кого-л. как деятеля в какой-л. сфере (перен.). □ Бренд  какой. Из трехгодич-
ной давности провала Лебедь вынес для себя два урока: во-первых, любое дело надо самолично возглав-
лять и, во-вторых, нельзя кому бы то ни было одалживать свой политический «бренд» (он же «лейбл» 
или товарный знак). И-АиФ, 1998, 44.

– Бренд : МПр 27.5.97 (купила б. KNORR); ЭиЖ-П, 1998, 1 (формировать б.); ДЛ 1.11.98 (всемирно известные б-ы (товарные 
марки)); КПр 4.4.99 («Б.» – что-то вроде «Знака качества»); брэнд : Д, 1995, 30 (если какая-то торговая марка сумела обрести 
статус б-а); Ком 3.12.96 (в те времена в России было мало б-ов, но много брэндиков); Сов, 1997, 11 (уже не существует конкурен-
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ции товаров, а есть конкуренция б-ов); Э, 1997, 46 (если обладаете профессионально раскрученным б-ом); Вот так! 1999, 50 (б. Virgin 
был помещен на новую колу); Дом, 1999, 75 (у каждого знаменитого б-а есть свои особенности, а соответственно, и поклонники). – 
ТССРЯ (брэнд). – Англ. brand.

2. Компания, фирма-производитель, ресторан и т. д., имеющая (имеющий) известную торговую 
марку (см.). Стать таким пользующимся авторитетом «брэндом» могут далеко не все компании, 
а только самые лучшие, но зато в вознаграждение их торговые марки станут легко узнаваемыми 
и еще более легко раскупаемыми. СтрИ, 1997, 10. Выбор фирм-производителей (теперь модно говорить 
«брэндов», что то же самое) для изучения проблем не составил – это те имена, которые постоянно 
на слуху в мире акустики вообще, а басовой в частности. АЗ, 1998, 2–3. □ Бренд  какой. Компания все-
таки выводит на рынок и новые ресторанные брэнды – недавно на площади Маяковского.. был открыт 
ресторан «Планета Суши». Вед 7.10.99.

– От бренд, брэнд в 1-м знач.
3. Товар известной, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке марки, отличающийся высоким каче-

ством. Всюду одни и те же международные товары (брэнды) – настоящие или реплики и подделки, 
и всюду один и тот же раскладывающий их турецко-славянско-кавказский торговый народ. И, 1997, 
8. За период реформ выжили немногие отечественные новые товары, а общероссийскими брендами 
стали вообще единицы. ДЛ 19.11.98. 

– Бренд : Ком-D 27.1.96 (товар покупается только тогда, когда становится б-ом); Проф, 1998, 33 (ни один солидный импор-
тер не будет ввозить заведомо фальшивые «б-ы»); РМ, 1999, 6 («Пепси-кола» – первый западный б., который производился и про-
давался на территории СССР), 1999, 9 («Балтика».. выпустила новый б. – «Медовое» в 1,5 л пластиковой бутылке); брэнд : ДЛ 
2.10.96 («почему бы не поставлять в нашу страну знаменитую горилку с перцем или другие исконно национальные «б-ы»?). – От 
бренд, брэнд в 1-м знач.

4. О ком-л., чьем-л. имени, ставшем символом качества, профессионализма и т. п. (перен.). Во всех 
своих интервью, грамотно розданных накануне премьеры, режиссер так настаивал на том, что «имя 
Житинкина – это бренд». ВКл 1.1.94. Актриса позволила превратить себя в брэнд, товарный знак, сви-
детельствующий о качестве антрепризного спектакля. Изв 22.12.99. // □ Брэнд  для кого. О внешнем 
ярком облике с набором определенной одежды и аксессуаров для какой-л. социальной группы. В этой 
«тачке» так ясно виделся смуглый водитель в красном пиджаке с золотой цепью, что этот вариант 
надо рассматривать как «брэнд для братвы». Ком-D 20.1.99.

– От бренд, брэнд в 1-м знач.

БРЕНД-ИМИДЖ и БРЭНД-ИМИДЖ, а, м. Образ товара; бренд (брэнд) (см. 1-е знач.). В этом 
году мы стали главным спонсором тура Аллы Пугачевой (создание так называемого бренд-имиджа). 
РМ, 1998, 11–12. Потребители все больше и больше покупают товары по соображениям цена-ка-
чество, а не потому, что у них есть известное имя и брэнд-имидж. ПМ, 1999, 12. Возможно, еще 
и потому, что у «Карапуза» благоприятный, как говорят те же маркетологи, «бренд-имидж»: про-
дукции «Уральских самоцветов» в стране доверяют – у кого еще есть приличные, качественные кремы 
и бальзамы по совершенно смешным в наше время ценам! КПр 17.8.99.

– Бренд -имидж : Рязанские ведомости 22.7.99 (зарубежная рекламная практика богата опытом разработки и формирования 
у населения так называемого б-а); брэнд-имидж : Э, 1996, 3 (потребность в продвижении к массовому покупателю образов фир-
менного товара, так называемых «б-ей»); Сов, 1998, 1 (при создании б-а); Комп, 1999, 8 (предложенный.. б. оказался столь успеш-
ным), 1999, 36 (тестировать новые б-и собственных марок). – Англ. brand image.

БРЕНДИНГ и БРЭНДИНГ, а, м. Формирование у покупателей долгосрочного предпочтения опре-
деленной товарной марки; рекламирование товара для превращения его в бренд (брэнд) (см. 3-е знач.) 
(проф.). Активно начинает развиваться система «брэндинга» табачно-спиртовых изделий. Э, 1996, 
15. В рекламном деле принято различать «брендинг» (внедрение в сознание потребителя персонифи-
цированного образа товара) и «позишенинг» (уточнение положения товара в системе других товаров 
того же типа). Зн, 1999, 3. 

– Брендинг : РМ, 1996, 7 (технология б-а), 1997, 8–9 (уделяют большое внимание б-у), 1999, 8 (пришел и на нашу улицу б.); ЭиЖ, 
1997, 2 (именно госслужбе больше, чем кому-либо, следует заниматься б-ом); Сов, 1997, 10 (ведущий в мире специалист по б-у), 1998, 
9 (столкнемся с проблемой узнаваемости продуктов и б-а); НГ 19.8.98 (можно ли использовать в б-е имидж трансвестита); Модус 
1.2.99 (такой подход применяется при б-е и в других областях производства); Вестник АРБ, 1999, 6 (б. предполагает управление 
не только образом, но и качеством); брэндинг : Комп, 1999, 23 (азы б-а); К, 1999, 43 (спецификой российского б-а); РГ 5.11.99 (б. 
..возник в США еще в тридцатые годы); ВМ 10.11.99 (то, чем они сейчас занимаются, называется б-ом); Вр-MN 15.11.99 (компа-
ния, выбирающая б. ); Изв 17.11.99 (не пойдем по пути б-а, то есть «раскручивания» уже давно известной товарной марки). – Англ. 
branding.

БРЕНДИНГОВЫЙ и БРЭНДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к брендингу (брэндингу) (см.), его 
осуществлению. Управление брендинговыми коммуникациями означает формирование и  поддержание 
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логичного, понятного всем целевым аудиториям и последовательного стиля всей исходящей от фирмы 
информации, формирование и поддержание адекватной индивидуальности бренда. Вестник АРБ, 1999, 
6. Основная цель работы комитета заключается в поиске лучших путей по интеграции глобальной 
и местной брендинговой стратегии и регулированию глобального медиа-байинга. РМ, 1999, 9. В реаль-
ной жизни крупная компания – это, как правило, большие производственные площади, огромный штат 
сотрудников, дорогостоящая брендинговая поддержка. Монитор (Н. Новгород), 1999, 47. // Зани-
мающийся им (о компании). Wings Alliance, неофициальный альянс американских Continental Airlines 
и Northwest Airlines, итальянской Alitalia Linee Aeree Italiane и голландской KLM Royal Dutch Airlines, 
выбрал Ogilvy&Mather для проведения установочной брендинговой кампании. РМ, 1999, 8.

– Брэндинговый : // Вр-MN 17.12.99 (провести новую б. компанию). – Брендинг (брэндинг) (см.) + -ов(ый). 

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР и БРЭНД-МЕНЕДЖЕР, а, м. Специалист по брендменеджменту (брэндме-
неджменту) (см.); сотрудник предприятия, отвечающий за рекламирование торговой марки. Бренд-ме-
неджер – это высокооплачиваемый сотрудник, его зарплата иногда сравнима с зарплатой заместителя 
генерального директора. Однако если менеджер по продаже получает небольшой оклад, а остальное – 
проценты от объема реализации, то у бренд-менеджера все наоборот. Д, 1997, 7. – Не знаю точно, 
почему меня назначили на должность брэнд-менеджера. Кап, 1997, 43. □ Бренд -менеджер  (брэнд -ме-
неджер)  по чему. Специалист по продвижению марки определенной продукции. «Мы перефокусиро-
вали стратегию рекламы многих наших брэндов на тиновскую аудиторию», – говорит Юлия Баунова, 
брэнд-менеджер по шоколаду компании «Марс». Вед 19.10.99. «Трудно сказать, как они справляются, 
если 90% запасов коньячных спиртов в Армении находится на Ереванском коньячном заводе», – недоуме-
вает Игорь Степанян, брэнд-менеджер по армянскому коньяку компании «Перно Рикар». И, 1999, 1. 

– Бренд -менеджер : Ком-D 23.12.95 (работал б-ом в компании); Кап 27.2.96 (по мнению б-а одной из крупных иностранных 
корпораций); Ин, 1997, 29 (нужен б. известной алкогольной марки); РВ 27.9.97 (не известные доселе логистики, ..б-ы); Д, 1997, 42 
(взаимодействие с б-ами); Ком-Д, 1998, 4 (большой спрос у крупных фирм профессии б-а), 1998, 35 (работавшего б-ом в компании), 
1999, 22 (на пост б-а); Сег 29.6.98 (наибольшие перспективы у так называемых б-ов); брэнд-менеджер : Кап 27.2.96 (набор обя-
занностей б-а; речь идет о б-ах, или.. «генеральных директорах марки»), 4.2.98 (занимал должность б-а Procter&Gainble); И-АиФ, 
1998, 22 (появился институт б-ов); Э, 1999, 40 (жюри оценивало.. умение б-ов); Комп, 1999, 44 (б-ам «Бочкарева» удалось достичь 
того, что им хотелось); Комп, 1998, 30 (в работу вступают б-ы); Ком-D 2.10.98 (качественные.. б-ы получали в среднем..). – Англ. 
brand manager.

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ и БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ, а, м. Теория и практика управления брен-
дом (брэндом) (см 1-е знач.). Без классических методов бренд-менеджмента тут не обойтись, и Кава-
соэ вносит в свой план еще две стратегические задачи: коренное улучшение системы продаж и услуг, 
а также создание программы послепродажного сопровождения и поддержки клиентов. АМ, 1998, 12. 
Реклама и стратегический брэнд-менеджмент, сначала обеспечивая торговлю товарами, а затем 
начав торговать стилями жизни, не только превратились в ведущий элемент индустриальной куль-
туры, но и незаметно открыли дорогу еще одной ипостаси постиндустриализма. ЭГ, 1999, 44.

– Бренд -менеджмент : РМ, 1999, 1–2 (одно из базовых отличий англо-американской и японской рекламно-коммуникационных 
моделей – в маркетинговых подходах (б-е)); брэнд-менеджмент : Кап 27.2.96 (изобретатели б-а), 7.5.97 (директор по б-у); Вед 
22.10.99 (буду заниматься б-ом). – Англ. brand management.

БРЕНД-НЭЙМ, БРЕНД-НЕЙМ, БРЭНД-НЭЙМ и БРЭНД-НЕЙМ, а, и неизм., м. 1. Известная 
торговая марка, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны; торговое название; бренд (брэнд) (см. 1-е 
знач.) Появилась группа динамично развивающихся крупных отечественных фирм-сборщиков.., что 
позволяет говорить о формировании российских брэнд-нэйм. Кап 14.1.97. Претендующему на роль рос-
сийского «брэнд-нэйм».. «Висту» уже поздно вступать в ценовые войны с вновь появившимися на рынке 
агрессивными компаниями. ФИ 17.4.97. К брэнд-нэймам относятся марки таких известных фирм, как 
IBM, Hewlett-Packard, Toshiba, Acer, Dell и т. д. МК 10.11.97. Партнерство с солидными торговыми 
предприятиями, имеющими раскрученный «бренд-нейм», отечественным производителям бытовой 
электроники на руку. ДМС, 1999, 48. □ Брэнд -нэйм  какой. В любом крупном городе можно без труда 
обнаружить представительство, сервис-центр или, на худой конец, рекламу практически всех миро-
вых компьютерных «брэнд-нэймов». Кап, 1997, 38. □ В знач. прил. Высокого класса, обладающий такой 
маркой. Так вот отечественный опыт говорит о том, что российский покупатель, решивший приобре-
сти технику «брэнд-нэйм», может и побрезговать подобной «самоделкой». КЗ 26.10.96. Часы «бренд-
нейм» настолько дороги, что недоступны подавляющему большинству россиян. РГ 26.9.97. 

– Бренд-нейм: Комп, 1998, 15 (вплоть до смены б-а); КПр 24.4.99 (официально звание «б.» никто не присваивает); брэнд-нэйм: 
Кап 14.1.97 (использовать б. и символику группы); ФИ 17.4.97 (крупные русские производители удовлетворяют понятию б-а по всем пока-
зателям); Э, 1998, 15 (вступили на чужую территорию – торговлю б-ами); ВМ 27.7.98 (приходилось доверять б-у, то есть торговой 
марке); □ КТ, 1997, 44 (на нашем рынке уже достаточно широко представлены компьютеры б.). – Англ. brand-name.
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2. Товар такой марки, пользующийся высокой репутацией. Своей задачей мы считаем необходи-
мость на деле доказать потребителям, что наши компьютеры не хуже тех, которые в основном сего-
дня приобретают «серьезные» пользователи. (Я имею в виду образцы западных ведущих фирм, так 
называемые «бренд-нейм».) КЗ 15.7.95. До сих пор считается, что у «белых» брэнд-нэймов (компьюте-
ров «с именем») по указанным предметам все оценки не ниже «хорошо». . КЗ 16.3.96. 

– Англ. brand-name.
3. То же, что бренд (брэнд) (см. 4-е знач.) (перен.). «Михалков – это бренд-нэйм, это luxury brand» 

(торговая марка предметов роскоши), – пояснил координатор рекламной кампании «Сибирского 
цирюльника» Геннадий Иозефавичус. Вр-MN 31.12.98.

– От бренд-нейм в 1-м знач.

БРЕНДОВЫЙ и БРЭНДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к бренду (брэнду) (см. 1-е знач.); связан-
ный с его использованием. Потребители часто оказываются практически парализованными обилием 
маркетинговой и брендовой информации. РМ, 1999, 11–12. Брэндовые «сливки» сняты уже на многих 
рынках. Э, 1999, 3.

– Брендовый : РМ, 1999, 9 (планирует ведение там корпоративной и б. рекламы). 
2. Обладающий брендом (брэндом) (см. 1-е знач.); являющийся брендом (брэндом) (см. 2-е, 3-е 

знач.). В результате работы консультантов возникла концепция первой в России брэндовой аптеч-
ной сети «36,6».. Примерно через год после закрепления брэнда на московском рынке «Время» плани-
рует запустить брэндовую линию – так что скоро москвичи, возможно, будут чистить зубы пастой 
«36,6» и мыть голову шампунем под тем же названием. Кап, 1998, 26. Среди отечественных компа-
ний на рынке брендовой леденцовой и твердой карамели на первой позиции – «Красный Октябрь». РМ, 
1998, 8. Немалое количество компаний зарабатывают именно на «брэндовых» товарах, несмотря на 
их высокую стоимость. Комп, 1999, 2.

– Брендовый : Модус, 1998, 22 (заключает договор на обслуживание в б. компании); Ком-Вл, 1998, 36 (массовый ввоз в Россию 
«б.» продукции); брэндовый : Кар, 1999, 5 (основная масса населения более дорогие б. товары покупать просто не может); Комп, 
1999, 19 (сократились продажи б. товаров), 1999, 41 (крупнейшие производители «российских б. компьютеров»); НГ-П 19.10.99; 15 
(дорогие б. препараты ведущих концернов); Ком-Д, 1999, 41 (мониторы «б.», с изысканным дизайном, большим плоским экраном).

3. Занимающийся созданием брендов (брэндов) (см. 1-е знач.); связанный с этим. После развала 
«брэндовой империи» бывшие партнеры Довганя вышли из обморока гораздо быстрее. Комп, 1998, 23. 
Джим Тейлор (Jim Taylor) – ведущий консультант по брендам корпорации Iomega, разработчик брен-
довой стратегии для РА Euro RSCG. РМ, 1999, 11–12. Чуть меньше шума наделал следующий «брэндо-
вый» проект – строительство завода по производству кормов для домашних животных «Марс». НовС 
1999, 40. 

– Брэндовый : ДП 5.11.99 («Б.» политика).
– Бренд (брэнд) (см. 1-е знач.) + -ов(ый).
4. Свойственный брендам (брэндам) (см. 3-е знач.). Раньше у Шуры денег на это не было, теперь 

есть, но продюсеры артиста, блюдущие брэндовую чистоту товара, категорически запрещают подо-
печному менять полюбившийся народу беззубый лик. МК 11.12.98. 

– Бренд (брэнд) (см. 2-е знач.) + -ов(ый). 

БРЕНТ, неизм., м. В знач. прил. 1. Сорт  нефти  «брент» (Брент ) ;  сорт  «брент» (Брент ) . 
Сорт нефти, аналогичный по составу добываемой в Северном море, которая на мировом рынке явля-
ется эталоном при установлении цен на другие сорта. После сообщений об инциденте цены справочного 
сорта «брент» на лондонской Международной нефтяной бирже поднялись на 46 центов и достигли 
13,65 долл. за барр. АиФ, 1998, 27. За пять месяцев цена на базовый сорт нефти «Брент» возросла 
лишь на доллар с небольшим. НИ 25.11.98. □ Нефть  сорта  «брент» (Брент ) ;  нефть  «брент» 
(Брент ) . Нефть такого сорта. Минувшая неделя.. прошла достаточно спокойно: котировки ноябрьских 
контрактов на нефть сорта Брент.. за неделю повысились всего на 11 центов. РусТ, 1997, 21. Особен-
ностью рынков наличного товара (Роттердам, Лондон и др.) является возможность замены базовой 
для контрактов такого типа цены нефти «брент» ценами на другие сорта нефти. НГ 7.5.98.

– Сорт  нефти  «брент» (Брент ) ;  сорт  «брент» (Брент ) : НИ 24.10.98 (цена на базовый сорт «Б.»), 19.12.98 (сорт нефти 
«Б.»); ЭГ, 1999, 24–25 (контракты.. на лучшие сорта «б.»); нефть  сорта  «брент» (Брент ) ;  нефть  «брент» (Брент ) : Изв 
30.4.91 (баррель сырой нефти сорта «б.»); ЭиЖ, 1997, 47 (средняя цена нефти Б.); ЗРуб, 1998, 12 (баррель нефти «б.»); ФИ 8.6.99 
(баррель нефти сорта Б.); ЭиЖ, 1999, 23 (цены на нефть сорта «б.» снизились); ЭГ, 1996, 20 (цена на североморскую нефть Б.); ФИ 
27.4.99. (Североморская нефть сорта «б.».. сильно поднялась в цене). – НРЛ-91 (сорт б.). – Англ. Brent (базовый сорт нефти).

БРЕНТ-СМЕСЬ, и, ж. Смесь некоторых видов сырой нефти сорта брент (см.); сорт этой нефти. 
Международные рынки предлагают огромное разнообразие инструментов: финансовая группа.., энер-
гетическая группа (сырая нефть брент-смесь, мазут..). НВ 13.11.97. Цены начали быстро расти: 
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в августе 1999 года относительно декабря 1998 года цена нефти сорта «Брент-смесь» выросла на 
106%. Ком-D 12.10.99. 

– Ком-D 20.1.99 (сырая нефть, б.). – Полукалька англ. Brent Blend.

БРИГАДА*, ы, ж. Преступная группировка, ее подразделение (жарг.). Практически все коопе-
ративы поздно или рано попадают под наш колпак. Поэтому лучше сразу согласиться на покрови-
тельство местной бригады, чем ждать, пока случайные «залетные» грабители или чужие бригады 
придут и выпотрошат весь офис. Ог, 1991, 30. По данным МВД, только в Москве и Санкт-Петер-
бурге действуют несколько десятков «бригад», специализирующихся на махинациях с валютой. АиФ, 
1994, 44. Каждая группировка разбита на бригады АиФ, 1995, 6. □ Бригада  какая. Такая группировка, 
специализирующаяся на каком-л. промысле, состоящая из представителей кого-л., действующая где-л. 
Задержано несколько группировок рэкетиров, входящих в чеченскую бригаду. КПр 30.11.95. На наем-
ное убийство подрядилась, судя по материалам предварительного следствия, луховицкая уголовная 
«бригада». РВ 11.11.98. «Горбатый» сколачивал воровские бригады и «наводил» на квартиры коллек-
ционеров. Тр 19.10.99. □ Преступная  бригада . Говоря о задержанных, сотрудники милиции расска-
зали, что у них у всех есть свои преступные «бригады», специализирующиеся на рэкете, наркобизнесе 
и похищениях людей. Сег 4.4.96. В конце 1996 года сотрудники милиции спецотдела «Промышленный» 
задержали две преступные бригады из пяти и восьми человек. З, 1997, 42. □ Бригада  кого. Анатолий 
Быков – это бывший учитель физкультуры и, как говорят, руководитель небольшой «бригады» рэке-
тиров, сумел, благодаря своим действительно незаурядным личным качествам, превратиться в одного 
из богатейших людей России, а главное – стать фактическим хозяином края. НГ 6.2.99. Поговаривали, 
что он скрывается от гонявшейся за ним бригады наемных убийц. КПр 7.6.94. Была задержана бри-
гада грабителей (судя по всему, структурное подразделение группировки), «работавшая» во внуков-
ском аэропорту. ОГ, 1997, 19. Дорогостоящие противоугонные устройства воришки нейтрализуют 
в считанные секунды: для этого у любой мало-мальски приличной бригады угонщиков имеется специ-
альный сканер. Среда 2.6.99.

– АиФ, 1993, 16 («б.», контролирующая обстановку); Сег 7.2.96 («б.» вытеснила из округи наркодельцов); □ МК 29.5.96 (оба погиб-
ших состояли в люберецкой преступной б-е), 11.2.97 (оружие принадлежало преступной б-е), 22.3.97 (имел тесные связи с таганской, 
ленинской и ореховской преступными б-ами); МПр 5.9.96 (кавказские б-ы конвейерным способом угоняют машины в Москве); □ КПр 
10.3.95 (устроился в фирму, оказавшуюся центром преступных б-ад); Ог, 1995, 41 (появление сугубо специализированных преступных 
«б-ад»); ВМ 18.2.99 (усилить борьбу с преступными б-ами); СовС, 1999, 12 (наркоман с детства, бывший член преступной б-ы); Гуд 
6.5.99 (преступную б-у сколотили братья Головановы); □ Ком-D 4.4.96 (дело б-ы угонщиков); Сег 8.2.97 (б-у рэкетиров, подозреваемых 
в вымогательстве и похищении человека, задержали); Ком-D 13.2.97 (возглавил б-у рэкетиров), 10.10.98 (под их влиянием воровская «б.» 
превратилась в банду); Гуд 5.12.98 (милиция выявила многие б-ы угонщиков в городе, районе, области). – НРЛ-91 (банда рэкетиров), 
БСЖ. – От бригада в знач. «производственная группа, выполняющая определенную коллективную работу».

БРИГАДИР*, а, м. Глава бригады (см.); главарь банды (жарг.). Крутильщик раскинул колпачки.. 
Мужик, конечно, не отгадал.. Неподалеку от играющих стоял бригадир – парень, которому кидала отсте-
гивал подоходный налог.. Иногда проигравшие обращались в милицию, и тогда бригадир делал «возвратку». 
А. Кивинов, Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994). За каждым из воров стоял многофункциональный 
аппарат. В него входили «положенцы» (заместители), «смотрящие» (руководители на местах), «брига-
диры» (главари банд), «кассиры» (держатели «общаков»), «боевики» (рядовые бандиты). ОГ, 1995, 26. 

– Нед, 1994, 20 (одного.. б-а хорошо зацепил); Сег 7.2.96 (являясь «б-ом» солнцевско-беляевского криминального сообщества); 
АиФ, 1996, 14 («б-ов», занимающих следующую иерархическую ступеньку).

БРИГАДНИК*, а, м. Член бригады (см.); рядовой бандит (жарг.). Большинство бригадников – 
бывшие солдаты с предельными сроками. НР 17.1.92. О кровавых разборках я не слыхивал. Но все же 
с «бригадниками» лучше не связываться. АиФ, 1993, 16.

– ВМ 26.7.96 (три.. «б-а», расстрелянные из автомата на подъезде к городу); РГ 24.9.96 (б-и не станут преследовать); Пр 
24.9.97 (богатому б-у). – НРЛ-93. – Бригада (см.) + -ник.

БРИДЖ*, а, м. Спортивный  бридж . Разновидность карточной игры в бридж как вид спорта. В 
СССР спортивный бридж развивался с начала 60-х годов, но в 1972 году был наряду с каратэ и жен-
ским футболом запрещен постановлением Спорткомитета СССР как «несущий вредную социальную 
направленность». Ком-D 6.4.96. Еще сравнительно недавно спортивный бридж существовал в нашей 
стране буквально в подполье. КЗ 12.8.99.

– СиШ, 1979 (стали проводиться спортивные соревнования по игре в карты.. – «спортивный б.»); НиЖ, 1987 (поклонники 
спортивного б-а); НиЖ, 1989 (кандидат в мастера по спортивному б-у); Ком 18.11.91 (президента Российской лиги спортив-
ного б-а); Ком-D 6.11.92 (международный турнир по спортивному б-у; соревнование по спортивному б-у); Сег 9.8.94 (фестиваль 
спортивного б-а), 16.5.96 (проводятся три официальных чемпионата по спортивному б-у), 18.7.96 (спортивный б. по традиции 
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 считается парной игрой), 11.11.96 (завершилась Олимпиада по спортивному б-у), 26.12.96 (растет число клубов спортивного 
б-а), 1.10.97 (отечественный спортивный б. имеет неплохие перспективы); Д, 1994, 4 (поиграть в спортивный б.); И, 1996, 3 
(зарегистрирован в федерациях спортивного б-а); ВМ 28.5.97 (вице-президент Российской лиги спортивного б-а); Ком-Д, 1998, 
2 (играл когда-то в спортивный б.); Вр-MN 25.5.99 (спортивный б. в нашей стране имеет не слишком обширную историю). – 
НРЛ-91. – Актуализация. 

БРИДЖЕВЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к бриджу; связанный с карточной игрой в бридж. Сбитневу 
настолько понравилась.. такая несвойственная картам обстановка, царившая за столиками с зеленым 
сукном, что он пообещал предоставить помещение.. и помощь спорткомитета для следующего брид-
жевого фестиваля. Сег 5.8.94. – Как-то не верится, что азартные игроки могли запросто сложить 
карты? – Они их и не складывали, а просто ушли в «бриджевое» подполье: собирались на квартирах, 
устраивали тайные турниры. КПр 19.4.96. // Предназначенный для этой игры. Мы постараемся шаг за 
шагом объяснить основные правила игры и показать ее бесконечную красоту – ведь довольно часто за 
бриджевым столом встречаются позиции, когда с помощью ювелирной техники, фантазии и железной 
логики разрешаются безнадежные, на первый взгляд, ситуации. НВ 20.11.96. // Посвященный бриджу, 
правилам этой игры. Когда-то лучший бриджист Англии, Риз всерьез увлекся бриджевой литерату-
рой и на этом поприще добился мирового признания. Д, 1994, 4. // Относящийся к спортивному бриджу 
(см.). У Европейской бриджевой лиги официальный спонсор покруче, чем у всего российского футбола, – 
фирма «Philip Morris». И, 1996, 3. 

– НиЖ, 1989 (намеренное нарушение правил является серьезным б. преступлением); НВ 25.12.96 (б. задачи и их решения); // 
В. С. Яновский, Поля Елисейские, 1983 (подойдя к б. столу); Сег 22.5.96 (за б. столом); // Сег 19.6.95 (прошел б. парный турнир); 
Ком-D 6.4.96 (принимать участие в б. олимпиадах); И, 1996, 3 (у Европейской б. лиги). – НРЛ-91.

2. Бриджевый  профессионал . Тот, кто живет за счет игры в бридж, бизнеса, связанного с брид-
жем. Чемпионами России 1995 года стали: международный мастер Андрей Громов (25 лет, исполни-
тельный директор фирмы RC&C, Москва); национальные мастера Игорь Бекесевич (42 года, бизнесмен, 
Кишинев),.. Вадим Холомеев (25 лет, бриджевый профессионал, С.-Пб).. Сег 13.9.95. 

– Ог, 1991, 47 (б. профессионал).
–.Актуализация.

БРИДЖЕРАМА, ы, ж. Прямая трансляция финальных поединков карточной игры в бридж. Впер-
вые в России была организована бриджерама – за ходом финального матча командного турнира сдача 
за сдачей имели возможность следить все прочие участники, а также многочисленные зрители. Такого 
рода телетрансляция обычно организуется только на турнирах самого высокого ранга. Сег 16.5.96. 
И во время бриджерамы эмоции зрителей, которые видят карты всех игроков, хлещут через край. 
Челябинский рабочий 12.5.99.

– Сег 31.5.96 (финальный матч.. игрался в б-е). – Англ. bridgerama.

БРИДЖИСТ*, а, м. Игрок в бридж, в спортивный бридж (см.). Вчера еще полулегальный и экзоти-
ческий бридж уверенно обретает права гражданства. Вот и в Белоруссии уже организованы и активно 
действуют несколько клубов бриджистов. СС 16.8.90. В воскресенье завершились крупные соревнова-
ния памяти известного бриджиста Александра Симакова. НВ 1.12.99. 

– С. Прокофьев, Заметки зрителя (Материалы, документы, воспоминания, 1961) (участие в международных состязаниях б-ов); 
СС 23.7.70 (первая в стране [США] профессиональная команда «б-ов»); ВЛ 28.10.89 (сбор б-ов); Пр 8.10.90 (олимпиада б-ов состоя-
лась); Ог, 1991, 47 (молодой б.); Сег 5.8.94 (самый невезучий б. современности), 12.8.94 (пика своей формы б. достигает после 30 
лет), 16.5.96 (б-ы Южно-Сахалинска); Д, 1994, 4 (лучший б. Англии); КПр 19.4.96 (юные б-ы); Вр-MN 25.5.98 (одни из самых извест-
ных б-ов), 25.5.99 (у каждого б-а есть шанс стать участником Олимпийских игр); АиФ, 1999, 21 (российские б-ы никогда еще не 
завоевывали звание чемпионов мира или Европы); И, 1999, 23 (пика результатов б-ы достигают ближе к сорока годам); КЗ 12.8.99 
(лучшие российские б-ы). – НРЛ-91. – Актуализация.

БРИТОГОЛОВОСТЬ, и, ж. Отсутствие волос на голове вследствие ее бритья (как прихоть, дань 
моде или знак принадлежности неформальной группировке нацистского толка). Не важно, что у тебя 
на голове – длинные волосы, полное отсутствие таковых (имеется в виду бритоголовость, не путать 
с обыкновенным облысением!) или приличная стрижка. АиФ-ЯМ, 1995, 24. Сотрудники ОМОНа.., 
задержали М. Лунева и В. Николаева с подписными листами «Национал-большевистской партии». 
Причиной задержания послужила «бритоголовость» обоих сборщиков подписей. ОГ, 1995, 39. Певица 
Шинейд О’Коннор известна хронической бритоголовостью. ТВ Парк, 1997, 3.

– Н, 1987 (история б-и [М. Цветаевой] выглядит несколько иначе). – Бритоголовый + -ость.

БРОВЕНОСЕЦ, сца, м. Об обладателе темных густых бровей (разг., шутл. и шутл-ирон.). Артист 
Самойлов – «бровеносец», Кирилл Лавров – «вечный стахановец». Сег 10.8.95. Элла Панфилова.. только 
кольнула заточенной шпилькой «Союз правых сил» в лице Евгения Ясина.., только сузил  бровеносец 
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команды Гайдара глаза в своем памятном прищуре, как стольник Иван, точно учитель музыки, щелк-
нул златовласку по ручкам. РТ 8.12.99. □ В сложении. Истомилась от скуки Агафья Тихоновна с дедуш-
кой-бровеносцем. ЛР, 1999, 45. // О Генеральном секретаре ЦК КПСС Л. И. Брежневе, обладавшем 
такими бровями. Они в брежневщину сидели тихо в своем дупле, славили «бровеносца» и грызли орешки 
в золотой кормушке. Л. Качер и Л. Беляева, Спецпохороны в полночь, 1991. Народ сохранил добродуш-
ную память о «бровеносце» и «застольных годах». НВ 18.12.96. Над Хрущевым и Брежневым шутили 
добродушно: комические фигуры: «кукурузник» и «бровеносец». МК 8.2.98. □ Бровеносец в потём-
ках. В золотые годы застоя бытовал такой анекдот: на Красной площади толпа народа окружила 
кого-то, похоже норовят протиснуться в первый ряд, протискиваются с огромным трудом, а там 
стоит «бровеносец в потемках» Брежнев Леонид Ильич. НГ 2.2.95. Бедняга выпустил 16 пуль не в ту 
машину – «бровеносцу в потемках» в последний момент поменяли машину. РТ 12.8.99.

– В. И. Гусев, В середине века: о лирической поэзии 50-х годов, 1967 (друзья его [М. Луконина] звали «б.»); Л. Ф. Ершов, Сати-
рические жанры русской советской литературы (От эпиграммы до романа), 1977 (такова, например, эпиграмма «Б. Луговской»); 
Е. Евтушенко, Точка опоры, 1981 (Луговской – зычный «б. советской поэзии»); // Ю. Поляков, «Апофегей» (Ю, 1989, 5) (держав-
ный б.); НР 2.2.95 (с ностальгией вспомнит незабвенного б-а); Тр-7 20.9.96 (августейшего б-а); Нед, 1998, 21 (Кремлевский б. Лелик 
Брежнев); И, 1999, 47 (с внуком «б-а» Андреем Брежневым); бровеносец в потёмках: Д. А. Антонов, Надежда, 1988 (после смерти 
«Б-а в потемках»). ЗС, 1998, 9–10 (тогда Брежнева называли «б-ем в потемках»). – НРЛ-89 (б . ), БСЖ (б. в потемках). – Брови + е + 
…носец (носитель, обладатель чего-л.); контаминация: брови + броненосец «Потёмкин» + в потёмках.

БРОДИЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Компьютерная игра приключенческого характера, осно-
ванная на перемещении героя по неизвестной местности для нахождения какого-л. объекта (жарг.). У всех 
этих игр есть одно общее. Вы бродите по миру, полному странных или вполне обыкновенных предметов, 
чье назначение вам неизвестно, и пытаетесь понять что к чему (за это их зовут бродилками). А. Левин, 
Самоучитель работы на компьютере, 1997. По схожей модели образована «бродилка» – игра, в которой 
нам предлагается отбыть в «путешествие» по неизвестной местности, где необходимо найти некий 
предмет. НГ 29.10.99.  Компьютерная ,  виртуальная  бродилка . Если что-то еще может потря-
сти заядлых игроманов, просиживающих ночами подле экранов своих настольных компьютеров, так 
это новая виртуальная «бродилка» от фирмы Epic MegaGames под названием «Unreal» – «Нереаль-
ный». АиФ-ЯМ, 1997, 10. Даже Мартышка Романецкого старательно имитирует компьютерную бро-
дилку, изощренно расставляя ловушки бродящим по Зоне «живым куклам». ЛГ, 1998, 7.

– Изв 14.7.98 (классная б.); Нед, 23.9.99 (самой популярной в мире является б. «Mist»);  НГ 10.7.96 (следует обладать менталь-
ностью, адекватной этим виртуальным «б-ам»); И, 1997, 35 (для игры в виртуальные «б-и»); ЛР, 1998, 7 (имитирует компьютерную 
б-у); Сег 19.10.98 (куда более занимательные, чем компьютерные «б-и»)). – Ваулина, БСЖ. – Бродить + -лк(а) + перен.

БРОДИЛКИ-СТРЕЛЯЛКИ, бродилок-стрелялок, мн. О компьютерных играх приключенче-
ского характера, совмещающих перемещение героя по неизвестной местности со стрелянием по целям 
(жарг.). Начинают все обычно с бродилок-стрелялок, потом переключаются на более интеллекту-
альные квесты. ОГ, 1997, 21. Третьим диском сборника станет CD-ROM с компьютерной игрой «Ed 
Hunter», являющей собой классическую бродилку-стрелялку». МК 25.4.99.  Компьютерная  бро-
дилка-cтрелялка . Есть соблазн написать, что весь фильм похож на один затянувшийся трюк.., но 
это не совсем точно – больше всего возвращение Ван Дамма напоминает компьютерную бродилку- 
стрелялку. Вр-MN 6.7.99.

– НГ 12.11.96 (со стратегическими играми соперничать могут только трехмерные бродилки-стрелялки); МПр-ВЗ 21.1.98; 11 
(в компьютерном классе.. народ.. склонился над бродилками-стрелялками);  Вр-MN 19.4.99 (компания.. планирует экранизацию.. 
компьютерной бродилки-стрелялки о белокурой бестии). – Сложение слов: бродилки (см.) + стрелялки (см.).

БРОМАНТАН и БРОМОНТАН, а, м. Препарат, повышающий защитные силы и выносливость 
организма и используемый некоторыми спортсменами в качестве допинга. Скушал хлопчик бромантана 
[заголовок]. Скандальная новость пришла с Украины. Игрок сборной этой страны.. уличен в приме-
нении допинга. СПбВ 15.11.97. За употребление бромонтана отбывает дисквалификацию 6-кратная 
победительница Олимпиад Любовь Егорова. Тр 14.2.98. 

– Бромантан : ЛР, 1996, 36 (история с б-ом); ВП 28.2.97 (б. легко обнаруживается), 17.11.97 (б., которым последнее время 
стали баловаться и наши футболисты); бромонтан : РВ 28.8.96 (принимали ли фехтовальшики.. б.?); МН, 1998, 6 (за б. дисква-
лифицировали); КЗ 10.12.98 (обвиненной в применении б-а); СС 9.11.99 (скандальные истории вроде той, с пресловутым б-ом). – 
Препарат разработан советскими военными медиками для применения в Афганистане в целях повышения общего иммунитета 
и выносливости солдат в условиях жары.

БРОМАНТАНОВЫЙ и БРОМОНТАНОВЫЙ, ая, ое. Связанный с применением спортсменами 
бромантана (см.) в качестве допинга, дисквалификацией их при обнаружении его в крови. Тогда же 
последовало первое предупреждение в виде бромонтанового скандала, в центре которого вместе 
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с тремя другими российскими спортсменами оказалась и Живаневская. Самарское обозрение, 1996, 26. 
– Подтвердились опасения, что бромантановый скандал был заранее спланированной масштабной 
акцией. Ант, 1996, 37. // Связанный с проверкой спортсмена на использование в качестве допинга бро-
мантана (бромонтана) (см.). И все-таки почему с начала нынешнего года резко участились «грязные» 
бромантановые пробы? ..Если бромантановые пробы будут встречаться еще и еще, ответ на этот 
вопрос надо искать в методике обнаружения. ОГ, 1997, 29

– Бромантановый : Ком-D 28.2.97 (б. скандал); ТВ Парк, 1997, 32 (на Олимпиаде в Атланте Марину тоже задела «б. волна»); 
МН, 1997, 52 (приплетал.. б. историю); МК 23.12.97 (когда была Олимпиада и б. скандал); СС 28.11.98 (намекнул на прямую прича-
стность.. к «б.» делу). – Бромантан (бромонтан) (см.) + -ов(ый).

БРОМЕЛАЙН и БРАМЕЛАЙН, а, м. Фермент, содержащийся в ананасе; вытяжка из ананаса, 
используемая как пищевая добавка для снижения веса; бромелин. Сжигатель жира с брамелайном 
не потребует от вас изменений в рационе – продолжайте питаться так, как вы привыкли.. Просто 
с каждым приемом пищи употребляйте несколько капсул брамелайна. Кур 24.6.94. Ешьте больше ана-
насов, которые единственные содержат вещество бромелайн. Ог, 1997, 1. 

– Бромелайн : Изв-Э 17.5.95 (принять по пять и более курсов.. б-а), 16.6.99 (молекула б-а достаточно велика); НГ 10.12.95 
(фермент б. расщепляет не жиры, а белки); РГ 14.12.96 (сделан на основе б-а); СовС, 1998, 5 (б. – пищеварительный энзим, получае-
мый из ананасов); Тр-7 5.6.98 (б. влияет на метаболизм инсулина); СД, 1998, 29 (в ананасах содержится большое количество б-а); 
брамелайн : МН, 1994, 39 (один грамм б-а); Р, 1995, 2 (в основе сжигателя жира – б.); АиФ, 1995, 8 (б. «вытягивают» из ананасов); 
КПр 23.6.95 (сжигатель жира с б-ом); ВП 18.7.95 (б. лишен двух главных недостатков); Кур 16.2.96 (б. (..) великолепно воздействует 
на болезни желудочно-кишечного тракта); ВМ 1.10.98 (эстрагированный из ананаса б.). – НРЛ-94. – Англ. bromelain.

БРОМОНТАН. См. бромантан.

БРОМОНТАНОВЫЙ. См. бромантановый.

БРОНЕВИК*, а, м. 1. Бронированный автомобиль, предназначенный для обеспечения безопасности 
передвижения частных лиц и перевозки ценностей. Если вы возите миллион долларов, то вам нужно 
нанимать броневик. Ог, 1995, 43. Последним отечественным броневиком VIP-класса остается знаме-
нитый правительственный ЗИЛ 4105. Ком-Прил 19.8.99. □ В сложении. Размеренная жизнь между-
народного столичного аэропорта «Шереметьево-2» не так давно была нарушена появлением людей 
в камуфляже и с автоматами, подъехавших к залу «Прилет» на темно-синем микроавтобусе-броне-
вике. Сег 10.10.97. □ Инкассаторский  броневик . Это инкассатоpский бpоневик, надежно защищен-
ный от автоматных пуль и осколков гpанат, имеющий взpывобезопасный топливный бак, усиленную 
подвеску, систему пожаpотушения, наpужную световую и звуковую сигнализацию. КЗ 6.7.94. На заре 
перестройки в Москве появились инкассаторские броневики. ОиБ, 1996, 1. □ В сложении. Росинкасация 
заказала 70 автомобилей-броневиков. КЗ 22.2.97.

– Ком 2.9.91 (предоставляет покупателям ряд дополнительных услуг: транспортировку купленных бриллиантов.. на малень-
ких финских б-ах); КЗ 25.6.94 (пассажиры б-а свои имена не назовут никому, кроме начальства); Сег 6.3.95 (обнаружен наконец б. 
инкассаторской фирмы), 4.5.95 (банкиры уже готовы послать б. в центральное хранилище за наличными), 27.9.95 (чувашские б-и 
для российских банков); З, 1996, 47 (договор с германской фирмой.. о совместном производстве б-ов на базе микроавтобуса «Мер-
седес МВ 410Д»); Тр 3.4.97 (ограбили б. с деньгами); Э, 1997, 16 (по Москве наличность надо везти в б-е); РТ 15.4.99 (Папа Рим-
ский располагает двумя б-ами класса G); □ МЖ, 1988 (ограбили еще один инкассаторский б. в калифорнийском городе); НГ 9.4.93 
(от взрыва бомбы, подложенной в инкассаторский б.); Кур 11.8.93 (выпустил первую партию инкассаторских б-ов); Ком-D 16.11.93 
(водитель принадлежащего банку «Российский кредит» инкассаторского б-а), 9.4.94 (нападение на инкассаторский б. произошло 
в тот момент); Изв 26.5.95 (инкассаторский б. доставил деньги в заводскую кассу). – ТССРЯ.

2. Бронетранспортер; БТР (разг. проф.). Нам, очевидно, остается только благодарить западное 
общество вообще и тамошние университеты и благотворительные фонды в частности, которые так 
душевно пригрели бесчисленных наших соотечественников, что теперь, приезжая при случае домой, 
они не только не ищут взглядом традиционный броневик (БТР), но, напротив, выступив раз-другой 
с более привычных и соответственно более мирных трибун, стараются, по возможности, быстрее 
вернуться на новую родину. НГ 23.2.91. Из броневика вылезли солдаты с военной базы в Окахандже 
и их «полевые» подруги, отправившиеся на увеселительную прогулку «на броне» по ночному бушу. Ком-
пания принялась разделывать туши животных, набивая кусками мяса отсеки БТР. МПр 14.1.97. 

– Сег 19.8.99 (энергичный Борис Николаевич на «б-е», самозабвенные крики толпы: «Ельцина, Ельцина!»); ЛР, 1999, 47 (колонна, 
громыхая и лязгая потрепанными «б-ами», двинулась на Ханкалу).

– От броневик в знач. «в армии первой половины ХХ в.: бронированный автомобиль, вооруженный пулеметами или легкой пуш-
кой, предназначенный для разведки, охраны и связи».

БРОНЕВЩИК, а, м. Специалист по изготовлению брони (разг. проф.). С Синявинских высот.. 
в Колпино был доставлен 19-тонный валун, чтобы стать закладным камнем памятника броневщикам 
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Ижорского завода. НВ 4.12.98. На закладном камне надпись: «Броневщикам Ижорских заводов в год 
столетия М. И. Кошкина». СПбВ 4.12.98.

– Броневое покрытие + -щик.

БРОНЗОВЕНИЕ, я, ср. Обретение кем-, чем-л. ореола неприкосновенности, святости, непогрешимо-
сти (ирон.). Бродский ничем не заслужил столь нелегкой участи – пожизненного бронзовения. ЧП, 1990, 
38. □ Бронзовение  кого, чего, какое. Там не бывает ни господствующего мнения, ни единодушного вос-
хваления или осуждения. Там отрицательный отзыв – не сведение личных счетов и не сигнал к оргвыво-
дам, а частное мнение компетентного специалиста и отличное средство от прижизненного бронзовения 
творческой личности. Даже самой гениальной. ВП 15.6.92. Номенклатурное бронзовение политической 
элиты создает для нее определенные трудности в общении с обществом, однако есть сомнения в том, 
что эстетика альтернативной думской молодежи эти трудности снимет. Ком-D 21.7.94. 

– С. В. Тарасенко, Современная советская поэзия: пособие для учителей, 1989 (поэт показывает постепенное «б.» Сталина); □ 
Ком 27.2.96 (неуклонное б. режима); НГ 25.2.97 (свидетельство «б-я» правящего режима), 13.1.99 (оппозиционный демократизм не 
сменится бюрократическим б-ем); РТ 10.9.99 («б.» власти). – Бронзоветь (приобретать ореол святости, непогрешимости) + -ениj(е).

БРОНЗУЛЕТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. О бронзовой статуэтке, скульптуре, сделан-
ной из бронзы Многие из этих вещей – например, портрет Сары Бернар 1984 года.., десяток «бронзуле-
ток», подписанных самой мадам Бернар, в том числе скульптура «Бедного Йорика».. экспонировались 
в выставочном зале Карден. Ком-D 11.4.97. □ В сложении. Не успел.. высказаться автор и о новых 
памятниках, к примеру, о скульптурах-бронзулетках молодоженов напротив арбатского дома, где 
Александр Сергеевич и Наталья Николаевна Пушкины жили несколько месяцев после венчания. МПр 
29.6.99. // Об элементе декора (вензеле, цветке и т. п.) из бронзы, под бронзу. Похоронили его в роскош-
ном гробу, с бронзулетками. Семья, 1999, 49.

– С. Багров, За родом род, 1985 (снял.. с чернильницы б-у).
2. О награде (ордене, медали), призе в виде металлической статуэтки и т. п. (пренебр.). Как и парт-

номенклатура, они [писатели] могли рассчитывать на ту или иную бронзулетку – от «Гертруды» 
[Золотая Звезда Героя Социалистического Труда] до Веселых ребят (жаргонное название ордена «Знак 
Почета»). ОГ, 1994, 6. Легче всего, определив победителя и назвав его самым перспективным, сунуть 
ему в руки какую-нибудь бронзулетку и диплом. ВКл, 1999, 10. □ В сложении. Никто, кроме этого самого 
«начальства», не наградил бы РТВэшную теледиву бессчетным числом разных статуэток и бронзуле-
ток-призов «лучший по профессии», не дал бы ей орденок «За личное мужество». Дуэль, 1997, 22. 

– НРЛ-94. – Из жарг. – Ср. бронзелюшки (бижутерия, украшения) и бронзюшки (то же), БСЖ.#

БРОНИК*, а, м. Бронежилет (разг. проф.). Одному нашему в спину из «Макарова» стреляли – 
только «броник» и выручил. КПр 23.6.94. В армейском.. «бронике» и в танк не влезешь – неудобный. 
КЗ 6.7.95.

– БВ, 1992, 2 (китель там остался, б. ОМОН забрал); МН, 1994, 18 («б.» был элегантнее и даже легче на полкило); КПр 23.6.95 
(сняли с саперов «б-и»); АиФ, 1996, 5 (у каждого десятого пограничника.. есть «б.»); З, 1996, 26 (в допотопных «б-ах»). – НРЛ-89, 
БСЖ. – Бронированный жилет (н→н’) + -ик; броня (н→н’) + -ик.

БРОУЗЕР. См. браузер.

БРОУНОВСКИЙ*, ая, ое. Броуновское  движение*. Перен.. 1. О непрерывном движении, 
перемещении обычно быстром, хаотичном, неупорядоченном (о людях, машинах и т. п.). В метро – 
сплошное броуновское движение. ВМ 14.8.97. Броуновское движение было заметно только у пунктов 
обмена валюты. МК 16.10.98. □ Броуновское  движение* кого, чего. В свободном от  посетителей 
 престижном ночном клубе наблюдалось только «броуновское движение» журналистов, охраны 
и  менеджеров, как российских, так и американских. Сег 12.7.94. Таксист нашел кратчайший путь, 
чтобы избежать и броуновского движения машин и автобусов на площади Звезды. РВ 21.10.95. Какими 
директивными государственными документами регулируется и хоть как-то систематизируется это 
поистине «броуновское движение» в российском небе разномастных, разношерстных, иной раз непо-
нятной принадлежности и без определенного пункта приписки летательных аппаратов «тяжелее воз-
духа»? РФ 6.6.96.

– Пр 29.5.89 (в «б. движении», в многолюдье, заполнявшем в перерыве Съезда фойе и лестничные марши, я углядел..); НГ 12.1.91 
(на сессии постоянно происходит б. движение: депутаты приходят и уходят); Век, 1995, 46 (если посмотреть на карту маршру-
тов, то увидишь прямо-таки б. движение); СПбВ 1.4.99 (у павильонов «Ленэкспо».. наблюдается «б. движение»); □ Л. М. Агеев, 
Второе сердце, 1986 (ускоренное б. движение пешеходов и транспорта в подогретой среде столицы); Пр 13.4.90 («б. движение» воз-
бужденных людей возле универмагов в центре города); СовС, 1998, 4 (глаз человека.. не в состоянии.. уследить за «б. движением» 
футболистов на поле); Гуд 16.4.99 (сетования на «б. движение» двухколесных орд, создающих форменный хаос); Изв 21.9.99 (б. дви-
жение паломников по Умани замирает); РТ 14.10.99 (столица шумит от б. движения машин). – НРЛ-89. 
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2. О частом, бесконечном перемещении кого-л. (о смене места нахождения, проживания, работы 
и т. п.). Сами журналисты оказались агентами влияния, солдатами в информационной войне, кото-
рых зачастую просто использовали вслепую – они, как им казалось, по собственной воле уходили из 
одних изданий, устраивались в другие, постоянно находились в этаком броуновском движении в поис-
ках лучших условий – большей оплаты, большей свободы. СР 14.1.99. □ Броуновское  движение* 
кого, какое. Пока эксперты по геополитике гадают, каким числом новых повстанцев может обер-
нуться это этническое броуновское движение, остается лишь констатировать: сменить убеждения, 
взять столицу было легче, чем справиться с гуманитарной катастрофой, которая за семь месяцев 
заирской войны унесла около двухсот тысяч жизней. И, 1997, 21. Саддам Хусейн ведет жизнь.. кочевни-
ка-бедуина.. Броуновское движение Саддама – не охота к перемене мест. Он отлично понимает, что 
американцы хотели бы накрыть лично его куда больше, чем объекты, где создается химическое или 
биологическое оружии. МК 21.2.98. // О постоянном перемещении кого-л. с постов, смене состава како-
го-л. государственного органа. Броуновское движение депутатов, столь радикально меняющее поли-
тический облик парламента, наверное, нигде невозможно, кроме как у нас. НГ 17.9.93.

– ВМ 18.3.99 (если в освобождающиеся комнаты перманентно расселять новых очередников, то получится б. движение). 
3. О неуправляемых стихийных процессах, неупорядоченной, неконтролируемой или лишенной 

конкретной цели стратегии деятельности (в обществе, политике, экономике). Те отношения, которые 
имеют место у нас, рыночными назвать нельзя, это даже не анархия, а броуновское движение. Сод, 
1999, 8. □ Броуновское  движение  чего, какое. В отличие от российской политической арены, где 
пока царят хаос и броуновское движение партий и блоков, электоральная база уже четко структу-
рировалась на три примерно равных сектора – левые, национал-патриоты и демократы. Кур 21.4.95. 
Из всей этой суеты, из этого демократического броуновского движения и впредь едва ли выйдет что-
либо путное – слишком уж мелки составляющие его частицы. МПр 24.2.96. Торговля оружием в США 
не броуновское движение частной инициативы, а целенаправленная государственная политика. Изв 
8.8.98. 

– Окт, 1981 (совершаемую сознательными народными массами под руководством сплоченной Коммунистической партии рево-
люцию за некое б. движение, стихийный бунт); Сег 3.10.95 (в экономике предприятий, переходящих под контроль банковского хол-
динга, ..преобладает «б. движение»); Ком-D 8.2.96 (превратить рекрутинговый рынок в б. движение); □ Ком 29.7.91 (этот режим 
сводится к б. движению карликовых партий), 5.11.95 (мои наблюдения за б. движением феминизации общества), 14.10.98 (личных 
связей, вносящих определенную упорядоченность в б. движение современной российской жизни); З, 1997, 6 (усугублять катастрофу, 
вызывая судорожное «б. движение» страны в дальнейший регресс); ЭиЖ-П, 1999, 9 (во власти и соответственно экономике наблю-
дается этакое б. движение). 

4. где. Об очень быстром, трудно поддающемся контролю перемещении (о ценных бумагах). Бро-
уновское движение в сфере бумаг машиностроительных предприятий осталось без изменений – по-
прежнему хаотичным. Д, 1995, 10. Единственным органом, хоть как-то отслеживающим броуновское 
движение на криминальном рынке ценных бумаг, оказалась милиция. РГ 6.12.96.

5. Броуновское  движение  в  умах ,  в  головах . Об изменении сознания, критическом осмысле-
нии прежнего опыта, появлении новых идей, концепций и т. п. Усиливается к концу века такое стран-
ное броуновское движение – в умах и вообще, мистически и физически. Челябинский рабочий 3.9.97. 
Потом грянула перестройка. Началось «броуновское движение» в наших головах и сердцах. Торопясь 
поскорее перестроиться, городские власти пост № 1 взяли и отменили. РТ 31.8.99. 

6. О разногласиях, расхождениях во мнениях. Трудно себе представить, какое броуновское движе-
ние, какая грызня началась бы в стане оппозиции, победи она на президентских выборах. НГ 23.10.96. 
Разница подходов к оздоровлению экономики вызвала «броуновское движение» в правительстве, Гос-
думе. РФС, 1998, 20. // □ Броуновское  движение  в  голове . Разброд в мыслях. И хотя некото-
рые парламентарии пытались протестовать, напоминая о принятом.. решении назначить выборы 
 законодательного собрания на декабрь 1996 года и призывая не следовать примеру президента, у кото-
рого «в голове броуновcкое движение», они остались в меньшинстве. Ком D. 29.5.95.

– ОГ 9.11.95 (рукопожатие Павла Гусева категорически не понято в собственной редакции, коллектив в б. движении). 
7. О непрерывно, быстро и хаотично меняющемся зрительном ряде. Я хорошо помню «Лапшина» 

за то, что раздражает камера, этакое броуновское движение, что ничего непонятно – где бандиты, 
а где небандиты, какие-то уши, градусники, вообще жеребятина. Изв 19.9.98. □ Броуновское  дви -
жение  кого, чего. Это «броуновское движение» персонажей, особенно отчетливое на фоне простых 
белых полотнищ, преображаемых одним лишь светом то в стены гостиной, то в летнюю парковую 
зелень, невозможно схватить глазом. Ком-D 2.6.98. Из хаоса реплик, из броуновского движения кадров 
рождается четкая тема. ИК, 1999, 3.

– □ Изв 22.5.98 (драматургию заменило б. движение образов, существующих в мире вечной ночи).
8. О ком-, чем-л., находящемся в постоянном творческом поиске, движении, изменении, развитии 

и т. п. Таким образом, помимо приведения в чувство броуновского движения под названием « российский 
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Совмин», Борису Ельцину предстоят разборки и с парламентом. Ком 14.10.91. – Михаил Юрьевич, 
а почему Юрий Михайлович у вас такой печальный? – Не обращайте внимания. Это рабочий момент. 
Точка отсчета, – и музыкально-хирургические пальцы скульптора бережно пригладили козырек кепочки. 
Он ведь настоящее броуновское движение. Зреет решение, и вот уже активизируются характерные 
лужковские лицевые складки. Профес 1.7.98.

– От броуновское движение в знач. «беспорядочное движение взвешенных частиц в жидкости или газе». 

БРЭЙН-РИНГ. См. брейн-ринг. 

БРЭКЕТ и БРЕКЕТ, а, м. Ортодонтическое приспособление – деталь брэкет-системы (см.) в виде 
замочка, накладываемого на губную поверхность зубов для нормализации их формы, размера, смыка-
ния. По сути это программируемое лечение, потому что в конструкцию брэкетов заложены те осо-
бенности строения зубов, которые должны быть в норме. АиФ-ЯМ, 1996, 1–2. На каждый зуб под 
нужным углом на определенной высоте устанавливается брекет (замочек). Затем каждый брекет 
крепится к эластичной металлической дуге, которая будет заставлять зубы занимать то положение, 
которое соответствует идеальной форме челюсти. Ком-Дом, 1998, 63.

– Брэкет : НС, 1998, 91 (сплавы, из которых делаются б-ы, блестят, как бриллианты); МК 28.4.99 (снимать б-ы); брекет : 
Ком-D 20.5.95 (ношение б-ов стало модно); Кап, 1997, 16 (методика с использованием б-ов); Изв 15.5.97 (противопоказанием к при-
менению б-ов является множественный кариес); Семья, 1998, 48 (уже лет в пять ставят б-ы); АиФ-Зд 1999, 2 (при лечении с помо-
щью б-ов дикция не нарушается). – Англ. bracket.

БРЭКЕТ-СИСТЕМА и БРЕКЕТ-СИСТЕМА, ы, ж. Ортодонтическое приспособление для нор-
мализации формы и размера отдельных зубов или зубных рядов, а также их смыкания, состоящее из 
брекетов (см.), соединенных металлической дугой (проф.). Этот дефект внешности вызывается 
неправильным прикусом. Он излечивается без хирургического вмешательства, применением современ-
ного ортодонтического устройства брекет-системы. ПП, 1994, 20. В последнее время очень широко 
стали использовать так называемую брэкет-систему. На каждый зуб накладываются специальные 
замочки-брэкеты, на них дуга, и дуга старается нормализовать форму и размеры зубных рядов, их смы-
кание. АиФ-ЯМ, 1996, 1–2.

– Брэкет -система : МК 28.4.99 (кривизну зубов исправляют.. с помощью особых конструкций, которые получили сленговое назва-
ние «б.»); брекет-система : Зд, 1998, 4 (благодаря новым б-ам); Ог, 1999, 5 (лечение с помощью б-ы). – Англ. bracket-system + (а).

БРЭНД. См. бренд.

БРЭНД-ИМИДЖ. См. бренд-имидж.

БРЭНДИНГ. См. брендинг.

БРЭНД-МЕНЕДЖЕР. См. бренд-менеджер.

БРЭНД-М-ЕНЕДЖМЕНТ. См. бренд-менеджмент.

БРЭНД-НЭЙМ и БРЭНД-НЕЙМ. См. бренд-нейм.

БРЭНДОВЫЙ. См. брендовый.

БРЭНД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, я, м. Агентство, занимающееся созданием бренда (брэнда) (см.). 
28–29 декабря журнал будет бесплатно распространяться на всех автомобильных заправках «British 
Petroleum» в пакетах с подарками от других брэнд-производителей. НовСМИ, 1999, 24. Да и сами 
«брэнд-производители» – главным образом «Вист» и R&K – больше стремились создавать собствен-
ные дилерские сети, нежели обращаться за помощью к дистрибуторам. Комп, 1999, 41.

– Сложение слов: брэнд (см. бренд) + производитель.

БРЮКИ-СИГАРЕТЫ, брюк-сигарет, мн. Узкие, чуть укороченные женские брюки. Чуть уко-
роченные брюки-сигареты идут почти всем. Женщинам, склонным к полноте, рекомендуется 
использовать в паре с ними длинные блузы или пуловеры. Лиза, 1997, 3. В неофициальной одежде 
пиджаки заменяют куртки спенсеры.. и облегающие, иногда не доходящие до талии, брюки-«сига-
реты» . Изв 1.11.97.

– Рос, 1994, 1 (становятся модные узенькие б.-с. ); АиФ (Пб), 1996, 10 (б.-с., а к ним – футболка до талии). – НРЛ-94. – Сложе-
ние слов + перен.

БРЮЛИК и БРЮЛЛИК, а, м. Разг.-сниж. 1. Бриллиант. – Давай лучше купим мне еще одну шубу! – 
озарилась улыбкой Лена. –- Или лучше колечко с брюликом! СПбВ 10.9.94. Большая часть предложен-
ного была выполнена в худших советских ювелирных традициях: много золотого наворота и кучки 
брюлликов, рубинов, топазов традиционной огранки. К, 1999, 8. 
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– Брюлик : Ком-D 13.9.96 (липовые «б-и»); МК 2.11.96 («б-ов» – на полкарата); АиФ-ЯМ, 1997, 52 (б-и на шее и в ушах были 
настоящими); Изв 12.11.98 (сейчас.. «крутые» носят изящные золотые вещи, вот только б-ов побольше). – БСЖ (брюлик, брюл-
лик). – Искажение слова «бриллиант».

2. Ювелирное изделие с бриллиантом, бриллиантами. Хвастается [Брынцалов], что жене Ната-
лье.. подарил бриллиантовое колье за 850 тыс. «зеленых». Мол, Маша Распутина, которую пригласили 
спеть для гостей Брынцалова, увидев такие «брюлики», даже голос на время потеряла. АиФ, 1998, 51. 
Она пришла лохматая, с «брюлликом» в тридцать каратов на пальце, странно одетая – в то время 
она злоупотребляла алкоголем. Гуд 19.11.99. 

– Брюлик : В. Кунин, Интердевочка (А, 1988, 2) (шмоток на ней было – штуки на две, не считая б-ов в ушах); Ог, 1991, 44 
(сестра называет их [сережки с бриллиантами] «б-и»); ЛГ, 1996, 32 (о количестве «б-ов» на ее перстах); ВП 17.2.98 (зашла.. в юве-
лирный магазин.., чтобы «поглазеть на «б-и»); брюллик : Изв 20.8.98 (появился таможенный инспектор: «Ну что, девчата, пока-
зывайте б-и!»). – НРЛ-88 (брюллики). – От брюлик, брюллик в 1-м знач.

БРЮЛЛИК. См. брюлик. 

1. БУКЕР, а, м. Сотрудник модельного агентства, занимающийся представлением, продвижением 
и продюсирование моделей (см.), составлением для них портфолио (см.), сбором заказов и т. п. (проф.). 
Букеры – это люди, которые «ведут» модели, то есть находят им заказы. Рекл, 1991, 1–2. Терялась 
я в городе постоянно. Звонила своему букеру и чуть не плакала: «Марк, я не знаю, где я и куда вообще 
нужно идти». Он все терпеливо объяснял. Заботиться и опекать модель – прямая обязанность букера. 
КПр 23.8.96. 

– Сег 19.6.95 (большинство.. б-ов в агентствах стремятся «продвинуть» своих соотечественниц); ВКл, 1997, 29 (легендарный 
б. агентства «Elite»); ВМ 19.11.98 (выбиться в.. б-ы, дизайнеры); НИ 20.7.99 (б. Клаудии Шиффер). – От англ. book (делать заказ, 
заказывать).

2. БУКЕР, а. м. В качестве имени собств. 1. Престижная ежегодная литературная премия, присуж-
даемая автору лучшего романа, написанного на английском языке и опубликованного британским изда-
тельством. Крупный бизнесмен, он на протяжении многих лет управлял и английской литературной 
премией «Букер», сделав ее одной из самых престижных в мире. НГ 27.3.99. □ Английский  Букер . 
Лауреатка английского Букера сказала журналистам, что купит на премию виллу на Сейшелах. Зн, 
1998, 1. Уже к 1980-му присуждение английского Букера стало первополосной новостью – за приз этого 
года боролись Уильям Голдинг и Энтони Берджес. НГ 30.3.99. □ Премия  Букера . Премия Букера.. – 
одна из самых престижных литературных премий Великобритании. Ком-D 9.12.92. Грэм Свифт стал 
лауреатом самой престижной литературной премии Британии – премии Букера. Ком-D 31.10.96. 

– Английский  Букер : МН, 1994, 43 (оглашены очередные претенденты на английского Б-а); Ком-D 27.4.95 (интриге англий-
ского Б-а средства массовой информации уделяли гораздо больше внимания); Д, 1996, 2 (настоящий английский Б. «весит» 20 тысяч 
фунтов стерлингов); НГ 5.10.96 (жюри английского «Б-а»); ВЛ, 1998, 3 (в истории английского Б-а значится такой случай); премия 
Букера : ИЛ, 1979 (не разделяя восторгов комитета по присуждению премии «Б.»); ЛО, 1984 (за последние годы премия Б. впервые 
полностью отдана представителям молодого поколения); Ком-D 28.10.92 (будет вручен русский вариант премии Б-а); НГ 10.7.92 (и 
Байетт, и Исигуро – лауреаты премии Б-а); К, 1999, 41 (завоевал наиболее престижную в англоязычной литературе премию Б-а). – 
Полукалька англ. Booker Prize (имя собств.). – Премия установлена компанией «Booker and plc» в 1968 г. в Великобритании и стра-
нах Британского содружества.

2. Российский вариант Букера (см. 1-е знач.) – престижная литературная премия для награждения 
современных русских писателей за лучший роман года, созданная для популяризации современной рус-
ской литературы в западном мире, поощрения переводческой деятельности и увеличения продажи книг; 
противоп. Антибукер (см.). Букер в России в этом году собираются вручать шестой раз. КПр 26.11.97. 
Лауреатом первого Букера стал опытный, но малоизвестный в то время Марк Харитонов. Изв 27.11.97. 
□ Русский  Букер . На ужине, сопровождавшем нынешнее вручение «русского Букера» в Доме архи-
тектора, довелось мне услышать суждение.. ОГ, 1995, 51. В этом году премия вручалась без участия 
отца-основателя русского Букера – Майкла Кейна, умершего около года назад. Сег 26.11.99. □ Пре -
мия  Букера*. В Центральном доме архитектора состоится церемония присуждения премии Букера. 
Ком-D 7.12.92. В России выдвинуты кандидаты на Премию Букера. Изв 31.5.95. □ Малый  Букер ; 
малая  премия  Букера . Премия (в рамках основной премии) за вклад в исследование русской литера-
туры. Объявлено и об учреждении дополнительной премии, «Малого Букера», размером в 2500 фунтов. 
Ком-D 29.4.94. Победителями малой премии Букера.. стали Михаил Гаспаров и Александр Гольдштейн. 
РТ 3.12.97.

– РВ 26.12.96 (ежегодная премия «Б.»); КПр 26.11.97 (одним из спонсоров Б-а), 29.11.97 (назвала наиболее явным претенден-
том на Б.); ОГ, 1998, 40 ([cпорили] о том, кому достанется следующий Б. – Владимиру Маканину.. или все-таки не ему); ВМ 16.12.99 
(можно считать, что у него и Б. в кармане); МПр 30.12.99 (Антибукер лучше, чем Б.); русский  Букер : ЛГ, 1996, 46 («круглый 
стол», посвященный русскому Б-у); ВЛ, 1998, 3 (русский Б. был вручен в шестой раз); Ком-D 27.11.99 (cемь лет назад, когда только 
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затевался русский «Б.»); премия  Букера*: Ком-D 4.12.93 (претендентка на премию Б-а Валерия Нарбикова); З, 1996, 47 (фина-
лист премии Б-а). – От «премия Букера» (см. 1-е знач.). Малый  Букер : НГ 6.5.93 (со всей возможной таинственностью было 
обставлено объявление о «малом» Б-е); Ком-D 16.12.93 («Малый Б.» присуждался тогда лучшим литературным изданиям); И, 1997, 
1 (премия «Малый Б.» за 1996 год); РГ 16.10.99 (обладатель премии «Малый Б.»), 2.12.99 (премия Малого Б-а была присуждена..); 
СоО 15.12.99 (лауреат премии «Малый Б.»). – От Букер в 1-м знач.; от «Букер – открытая Россия» (имя собств.; полное назв. этой 
премии). Премия утверждена в 1992 г. компанией «Букер Пиэлси и Тетра Пак Интернэшнл СА» и Британским Советом в России (по 
образцу Британской Премии Букера).

БУКЕРОВСКИЙ, ая, ое. Букеровская  премия . А. То же, что Букер (см. 1-е знач.); премия Букера 
(см. 1-е знач.); английский Букер (см. 1-е знач.). Роман А. С. Байетт, снискавший Букеровскую премию 
1991 года, называется «Обладание». Сег 31.10.95. Во вторник вечером в Лондоне на традиционном 
торжественном обеде стало известно имя лауреата Букеровской премии. НГ 16.10.97. // Относящийся 
к этой премии. Лидерство сразу захватило британское кино, представившее в конкурсе две великолепно 
разыгранных ленты – социальную мелодраму «Секреты и обманы» режиссера Спайка Ли и народную 
комедию «Фургон» Стивена Фрирза по роману букеровского лауреата Родди Дойла и с музыкой леген-
дарного Эрика Клэптона. Ком-D 14.5.96.

– Ком-D 9.11.95 (Б. премия в области литературы и «лауреатские» 20 тыс. фунтов стерлингов.. присуждены.. британской 
писательнице Пэт Баркер); Кап 7.5.96 (Б. премию учредили английские пищевые магнаты братья Букеры); // Ком-D 10.12.92 (член 
Б. комитета сэр Майкл Кейн); КПр 29.11.97 (б. лауреат); Ог, 1997, 49 (чисто читательские претензии к б. лауреату). – Букер (см. 
1-е знач.) + -овск(ий).

Б. То же, что Букер (см. 2-е знач.); русский Букер (см. 2-е знач.); премия Букера (см. 2-е знач.). Сего-
дня жюри назовет нового лауреата Букеровской премии, которая с 1992 года будоражит умы лите-
ратурной богемы и добросовестных читателей толстых журналов. Изв 27.11.97. Ожидалась только 
что учрежденная у нас (1992) Букеровская премия, но получит ее Маканин только в 1993 году. ОГ, 1998, 
21. // Относящийся к этой премии; связанный с участием в конкурсе на эту премию. Среди шести фина-
листов букеровской гонки – четыре новомировских романа. НГ 28.2.98. Согласно «букеровским» прави-
лам покойники не могут претендовать на роль лауреатов. И, 1998, 36. В списке букеровских лауреатов 
за пять лет можно найти только два романа – Марка Харитонова и Георгия Владимова. ЛГ, 1997, 39. 
// Связанный с процедурой присуждения этой премии, чествованием награжденных и т. п. Она [литера-
тура] прячется от жизни в милых теплых уголках, наподобие букеровских обедов, и стебается вволю. 
Ог, 1996, 51. Конечно, опытный писатель и без Букеровского жюри знал: теперь он одержал победу. 
Тр-7 5.12.97.

– НГ 10.4.92 (администрацией Б. премии проведена огромная консультативная работа); МК 22.10.96 (в шорт-лист Б. премии 
может быть внесено не меньше трех и не больше шести человек); // НГ 31.10.92 (финалисты б. литературного состязания опреде-
лились); МН, 1994, 4 (до сих пор жалею об авторах, не вошедших в б. список); И, 1996, 6 (при всей спорности б. рейтинга), 1996, 11 
(Б. страсти); НГ 1.2.96 (б. лавры на голову), 10.10.96 (многие пророчили место в б. шестерке); НМ, 1996, 3 («Одиссея».. вошла в б. 
шорт-лист), 1999, 12 (попала в б. «лонг-лист»); В. Новиков, Невозможность истории (ДН, 1998, 11) (не попали в список б. номинан-
тов); // Ком-D 9.12.95 (Б. банкет.. становится самым представительным парадом звезд российского литературного небосклона); 
Ог, 1997, 39 (председатель очередного б. жюри); ОГ, 1998, 40 (перебывали уже за семь лет членами б. ареопага); В. Новиков, Фило-
логический роман (НМ, 1999, 10) (заигрывая с б. жюри). – От Букер (см. 2-е знач.) + -овск(ий).

БУКЕРОНОСЕЦ, сца, м. Обладатель Букера (см. 2-е знач.), Букеровской (см. 2-е знач.) премии 
(разг., шутл.). Очень даже интересно узнать, кто вслед за Марком Харитоновым и Владимиром Мака-
ниным станет букероносцем. Сег 15.11.94. Неведомого гения – из тех кто, получив свой шанс, дал бы 
сто очков форы нынешним триумфаторам и букероносцам – пока не обнаружено. ОГ, 1999, 46.

– Сег 4.5.95 (прозвучит вердикт о четвертом б-е), 30.9.95 (гадания о четвертом б-е); Ком-D 27.1.96 («б.» Маканин); ОГ, 1998, 40 
(великолепная шестерка б-ев); Вр-MN 15.12.98 (нынешний «б.» – самый молодой). – Букер (имя собств.) (см. 2-е знач.) + о + …носец 
(обладатель чего-л.).

БУКЕРША, и, ж. Женщина, являющаяся букером (см. Букер 1.Б) (разг.). Каждое утро в 9 часов 
я звонила своей букерше Инне, и она говорила: «Записывай, между 10-ю и 11-ю ты должна быть 
там-то.. И так расписание на весь день». Рекл, 1991, 1–2. «За этот нос можно многое отдать», – 
восклицает букерша нью-йоркского Metropoliten, сидящая рядом со мной. МК 27.7.96.

– ТССРЯ. – Букер (см. 1. Букер) + -ш(а).

БУЛЬ, я, м. Собака породы бультерьер (разг.). И питы и були – добрейшие псы. Это одни из самых 
доброжелательных к людям пород. КПр 20.12.96. Сперва спасателям пришлось выручать из крова-
вой переделки здоровенного бультерьера, которого еще в пятницу неизвестный подонок привязал 
к лестничным перилам.. Три дня людям приходилось проскакивать мимо жуткого пса к своим квар-
тирам, боязливо прижимаясь к стене. Две ночи несчастный «буль» тревожил их сон ужасным воем. 
КПр 3.3.99.
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– КПр 3.6.94 (натаскивают.. своих «б-ей» и «кавказцев»); ЭР, 1994, 37 (продаю.. щенков б-я); Центр plus, 1995, 17 (щенки.. б-я); 
ЧП, 1995, 60 (вместе.. с б-ями); ВП 11.6.97 (опасные б-и). – От бультерьер.

БУЛЬДОЗЕР*, а, м. Перен., разг. Об очень энергичном, упорном, пробивном человеке. Парень был 
упрямый.. А есть в Краснодарском крае такая порода людей: не очень разговорчивых, с виду даже 
немного угрюмых, упорных и злых до работы. Вот он как раз из них. Кто сталкивался, тот знает, что 
поперек дороги такому лучше не становиться, – сметет. Хоть и без шума, без истерик. Бульдозер. 
Поступил с третьего захода. И окончил с отличием. СР 19.6.97. И меня часто называли бульдозером. 
Главное, чтобы бульдозер работал и решал проблемы. ОГ, 1999, 44. □ В качестве имени собств. Дипло-
мат, получивший за свою пробивную силу прозвище «Бульдозер», уверен, что отношения с Японией для 
США «важнее всего в мире». Вр-MN 15.9.99. // Об упрямом, настойчивом человеке, упорно навязываю-
щем другим свою точку зрения. □ Бульдозер  в чем, чего. Василий Ильич, бескорыстно почитающий 
талант Демидова, упоенно посмеивался над крепкой фразеологией друга и вместе любил возразить, 
безобидно называя его «бульдозером в споре». ПГ 13.11.99. Однако бульдозер юридических наук прет 
дальше: от портретов в духе Карла фон Штейна переходит к образу жизни Сталина, к его манерам 
и привычкам. З, 1999, 45.

–  Ж, 1985 (прозвище «Б.» Ричард получил за напористый, целеустремленный нрав). – От бульдозер в знач. «монтируемая на 
тракторе или тягаче землеройная машина в виде рамы с широким ножом, а также трактор с такой машиной».

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ*, ая, ое. 1. Бульдозерная  выставка . О выставке художников-авангарди-
стов в Битцевском парке г. Москва (1964 г.), разогнанной и ликвидированной по приказу Н. С. Хру-
щева с помощью бульдозеров и поливочных машин (публ.). После бульдозерной выставки усилились 
гонения на художников. ОГ, 1994, 37. Александр Рабин был организатором и участником знаменитой 
«бульдозерной выставки» в 1964 году, после которой был арестован и выслан из страны. НГ 11.1.95. // 
Осуществленный с помощью бульдозера (о разгоне и ликвидации этой выставки). Этот бульдозер-
ный погром, вошедший в историю русского искусства, вызвал взрыв возмущения на Западе. А. Глезер, 
Русские художники на Западе, 1991. Вся мировая общественность единодушно осудила «бульдозерное 
побоище». ОГ, 1994, 37.

– В. Аксенов, Скажи изюм, 1985 (на знаменитой б. выставке); Ог, 1988, 48 (многие могли не слыхать о «б. выставке»); Ком-D 
16.1.93 (пережили.. б. выставку); 23.4.93 (впервые после знаменитой «б. выставки»), 3.7.93 (одного из участников нашумевшей «б. 
выставки»); Изв 21.9.95 (после знаменитой «б. выставки»), 11.3.98 (как.. организатора «б.» выставки). – НРЛ-88. – От бульдозер-
ный в знач. «относящ. к бульдозеру».

2. Основанный на насилии, мощный, грубый (о манере поведения, стиле руководства и т. п.) (перен., 
разг., неодобр.). Архитектор дейтонского мирного соглашения для Боснии, известный бульдожьей 
хваткой, бульдозерным напором и безмерными амбициями, получает завидную стартовую площадку. 
НИ 7.8.99. Гибнут совестливые, лучшие, страдающие за общество, придавленные бульдозерным дик-
татом властей. ЛР, 1999, 28. // Напористый, прямолинейный, негибкий, бескомпромиссный. К сожале-
нию, вместо конструктивного подхода к решению проблемы чиновники на местах избрали радикальную 
«бульдозерную» тактику. МПр-Муз 12.2.99; 5. Бульдозерная дипломатия Мадлен Олбрайт дала осечку. 
НИ 25.2.99.  Бульдозерный  стиль  (кого, чего). Его «бульдозерный стиль» способствовал борьбе 
с преступностью и коррупцией. МК 20.10.96. Ельцин.. шаг за шагом обретал напористость, бульдо-
зерный стиль работы, демонстрируя обществу волю, стремление вроде бы обуздать номенклатуру, 
восстановить принципы социальной справедливости. СР 10.9.98. Впрочем, «бульдозерный» стиль 
дипломатии Олбрайт последних полутора лет обусловлен, надо полагать, причинами не только лично-
стного свойства. НГ-ФиЛ 3.4.99; 7. Тот стиль, который мы наблюдаем в последние годы в политике 
США, я бы назвал «бульдозерным»: ломиться напролом, сметая все на своем пути. ЛГ, 1999, 13. 

– Вр-MN 12.5.99 (воздержаться от.. б. способа борьбы за бюджетные доходы); ВМ 21.5.99 (б. сокращение армии); // ВМ 2.4.96 
(прослыл человеком с «б.» методами работы); Пр 4.7.97 (тактику подавления оппозиции называют «б.»); НИ 14.2.98 ([Вашингтон] 
развернул «б. дипломатию»); СР 18.7.98 (под таким «б. накатом» можно и капитулировать); НГ 25.3.99 (осудил.. «б. стиль США» 
в мировой политике). – Бульдозер + -н(ый) + перен.

3. Действующий напористо; прямолинейный, негибкий, бескомпромиссный (о руководителях, пред-
ставителях власти и т. п.) (разг., неодобр.). Перед «бульдозерным дипломатом», прославившимся автор-
ством урегулирования в Боснии, поставлена двойная задача – способствовать такому решению проблемы 
Кипра, которое автоматически снимет вопрос о реализации российско-кипрского контракта. Э, 1998, 
16. Явно чувствовали, что гибкого под любой властью Никиты Михалкова и бульдозерного Черномыр-
дина уже недостаточно, чтобы очередной раз обвести вокруг пальца народ. СР 11.5.99.

– Бульдозер (см.) + -н(ый); бульдозер (мощная землеройная машина) + -н(ый) + перен.

БУЛЬМАСТИФ и БУЛЬМАСТИФФ, а, м. Порода собак, выведенная в результате скрещивания 
мастифа с бульдогом; собака этой породы. Бульмастиф понятлив, хорошо дрессируется, но требует 
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умелого обращения. М. Псалмов, Книга собаковода, 1995. Перечень пород собак, нахождение которых 
в местах выгула и в общественных местах в Санкт-Петербурге без намордника запрещается: ..буль-
мастиф; доберман.. См 17.4.98. Собралась покупать бульмастиффа. КП, 1999, 4.

– Ю. П. Насенко, В стороне от турецких дорог: по Индии, 1964 (на веранде две собаки: сеттер и б.); бульмастиф : ЭР, 1994, 27 
(продаю.. щенков б-а); КПр 7.3.96 (б. .. выведен.. специально для «охоты на людей»), 20.12.96 (знаменитые.. б-ы); бульмастифф : 
КПр 21.4.95 (потрясающий б.). – РОС (бульмастиф). – Англ. bull mastiff.

БУНДЕС, а, м. Жарг. 1. Федеративная Республика Германия; ФРГ. Я действительно долгое время 
гастролировал по городам и весям Бундеса (то есть Германии). АиФ-ЯМ, 1997, 7.

– Нед, 1997, 37 (мы в б. успели уже около ста тысяч переправить). – БСЖ (бундес, бундэс). – От нем. Bundesrepublic Deutschland 
(имя собств.).

2. ед. и мн. бундесы и бундеса, ов (ов). Гражданин ФРГ (жарг.). Победа «бундесов» над Канадой, 
США и Россией (в зависимости от того, кто из них займет второе место в своей группе) не приви-
дится ни в каком кошмарном сне. МК 3.9.96. Помимо штатников среди любителей фирмы были и те, 
кто носил только итальянское или английское, были финики и бундеса, а кто попроще – довольство-
вался ширпотребом из стран народной демократии. ВКл, 1998, 26. Слава Богу, этот поганый полулюкс 
освободится завтра и бундес успокоится, переехав туда. Семья, 1998, 30.

– А. Кторова, Мелкий жемчуг, 1987 (б-а пыталась закадрить); РТ, 1997, 52 (тучного б-а в моржовых усах); АиФ, 1999, 10 (ход.. 
мыслей прерывает.. местный «б.»); МК 25.7.99 (к вам тут б-а приедут). – БСЖ (бундес, бундэс). – От Bundesbürger.

3. Вооруженные силы ФРГ; бундесвер. Сумма, которую получают Борис и Габриэль из Герма-
нии, в четыре раза меньше пособия солдату, проходящего службу в бундесе. МК 25.8.94. Особенно 
сильно бундесвер они проклинали в первые дни, потом товарищи привыкли.. Они.. плачутся друг другу 
в жилетку (форменную рубашку) о трудностях «ужасного бундеса». НЗ, 1999, 6.

– Мировая экономика и международные отношения, 1959 (была усилена обработка личного состава бундесвера. Органы б-а?). – 
От бундесвер.

4. мн. Западногерманские ценные бумаги; бундесмарки (см.). Основными ценными бумагами прави-
тельств этих стран являются соответственно OAT (30-летние боны, на долю которых приходится 
62% долговых ценных бумаг французского правительства) и bundesanlaihen (или бундесы) со сроком 
хождения 10–30 лет, составляющие также 62% государственных ценных бумаг Германии. СПбЭ 
4.6.96. □ Неизм. Попадается и лексика жаргона бизнесменов: бундес, грины, деревяшки и т. п. Пушк, 
1998, 19.

– ФГ, 1996, 10 (ранее в Германии облигации (Б-ы) продавались только через федеральный облигационный синдикат). – Нем. 
Bundesanlaihen; Bundesmark + (ы).

БУНДЕСМАРКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Обычно мн. Денежная единица ФРГ, равная 
100 пфеннигам; денежный знак этой стоимости. Получил вежливое приглашение на чемпионат Европы, 
в котором.. предлагалось оплатить расходы бундесмарками. Ог, 1991, 13. И все-таки на любимого 
певца зрители билеты покупали. Причем не жалели бундесмарок и на его пластинки, афиши, фотогра-
фии. Пр 30.7.91. 

– Л. Фабрициус, Возврат, 1980 (с интересом посмотрел на б-и); КПр 16.8.90 (б. стала для них [фальшивомонетчиков] объектом 
легкой наживы), 6.11.90 (за 300 «б-ок»); НГ 7.1.92 (вторжение американских долларов и б-ок); СЖ 18.1.94 (б-и купюрами в 10 и 50 
марок); Ком-D 16.4.94 (поди не помоги.. со своими.. б-ами); СовС, 1998, 6 (платили ей.. 70 б-ок за 15 минут секса); НовВр, 1998, 8 
(определенное количество б-ок в эту промышленность они вложили). – Нем. Bundesmark.

БУНДЕСОВСКИЙ, ая, ое. То же, что бундесовый (см. 1-е знач.) (жарг.). Потом здание выкупил 
бундесовский Красный Крест и в рамках гуманитарной помощи подарил его Красному Кресту отече-
ственному. ВМ 14.10.97. Бундесовский «ероплан» был беспрепятственно выпущен нашими доблест-
ными силами ПВО Балтфлота восвояси. НН 1.4.98.

– А. Дудоладов, Завтра не будет (Окт, 1998, 7) (б. самолет). – Bundesrepublic Deutschland (имя собств.) + -овск(ий).

БУНДЕСОВЫЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к ФРГ, Германии Поженились почти сразу, пере-
ехали на квартиру, выданную «бундесовыми» властями. Областные вести (Волгоград) 13.3.98. 

– БСЖ.
2. Сделанный в ФРГ. Сажусь на переднее сиденье и запоминаю, что у БЧШБ [Большой Человек 

Шоу-Бизнеса] ботинки «бундесовые», глаза приветливые, а лицо бритое. В. Рекшан, Жизнь в искусстве 
(А, 1991, 5). В гардеробе у меня – почти целая коробка английских «555», и блоки «Мальборо», и япон-
ские часы, и бундесовые спортивные костюмы. В. Барковский и А. Измайлов, Русский транзит (Рус-
ский транзит, 1993).

– Л. Скворцов, Литературная норма в лексике и фразеологии, 1983 («б.» магнитофоны); А. Кунин, Интердевочка (А, 1988, 2) (б. 
платье); А. Самойлов, Милиция нравов (А, 1989, 11) (в.. б. прикиде). – НРЛ-88, БСЖ (бундесовый, бундэсовый). 

– Бундес (имя собств.) (см. 1-е знач.) + -ов(ый).
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БУНДЕС-ПРЕЗИДЕНТ, а, м. Президент ФРГ. В Бонне ее с супругом принцем Филиппом встречал 
бундес-президент фон Вайцзеккер. НГ 20.10.92. Замок Бельвю, где находится берлинская резиденция 
бундес-президента, был превращен недавно в оживленную съемочную площадку. Звезда Алтая (Горно-
Алтайск) 2.4.97. 

– Ж, 1974 (б-а выбирают члены федерального собрания); Молодой Ленинград, 1984 (сам б. прилетел сегодня утром). – НГ-К 
4.12.98; 20 (спросил нашего б-а). – Нем. Bundes-präsident.

БУПРЕНОРФИН*, а, м. Наркотикосодержащий фармацевтический препарат; норфин (см.). Из 
Индии по преимуществу грузины наладили в 1992 году массовый экспорт в страны СНГ препарата 
бупренорфина, который в самой Индии наркотиком до 1993 года не считался. ЛГ, 1995, 22. Бупренор-
фин (иногда он еще встречается под торговой маркой «норфин») принадлежит к препаратам группы 
морфинов. Привыкание к нему происходит не так быстро, как к морфию. Зато по силе и продолжи-
тельности он гораздо сильнее последнего. КПр 21.7.95.

– Ком-D 4.8.93 (изъято 40 тыс. ампул б-а), 31.5.97 (изъяли четыре ампулы наркотика «б.»); СПбВ 6.4.94 (группа, занимавшаяся 
контрабандным ввозом в Россию наркотического вещества б.), 14.11.95 (не поставила на учет.. две тысячи ампул.. наркотического 
вещества «Б.»); Сег 19.4.96 (сильнодействующее наркотическое вещество б.), 30.4.97 (норфин (б.)); СР 6.8.98 (использование такого 
препарата, как «б.»). – НРЛ-94 сп. – Актуализация, расширение сферы употребления.

БУРАТИНО*, неизм., м. (мн. неизм. и буратины, ин). О достаточно состоятельном человеке (обычно 
новом (см.) русском) (разг., шутл.-ирон.). Туристический сезон начат – значит, открыта охота на оте-
чественных буратин. КПр 16.4.96. Господа Буратины, если есть монеты, звоните авторам канала – вам 
помогут от них избавиться. ОГ, 1999, 8. Естественно, куда ему такому, невзрачно одетому, без «Мер-
седеса» и кашемирового пальто от покойного Версаче, на которых помешались все богатые Буратино, 
тягаться с могущественными ментами! Семья, 1999, 19. □ Богатенький (богатый) буратино (Буратино). 
А. То же, что Буратино (буратино) (см. выше). Один богатенький российский «буратино» поделился сообра-
жениями о том, что покупка квартиры – не самое удачное вложение капитала. КПр 28.4.94. Очень часто 
жены «богатеньких Буратин» жалуются… на нехватку денег. АиФ (Пб), 1996, 46. В Санкт-Петербурге 
открыто первое публичное место, где есть прямой выход в Интернет, доселе остававшийся привилегией 
профессионалов и «богатеньких буратино». КПр 20.2.96. Б. О чем-л. богатом, благополучном в финансовом 
отношении (о предприятии, стране). Богатенький Буратино ГП «Русский Дизель» и ГП «Научно-исследо-
вательский институт телевидения» намерены освободиться всего от нескольких жилых домов и обще-
житий. ДП 22.2.99. Но благие намерения зачахнут без финансовой поддержки Европейского сообщества, 
прежде всего «богатеньких Буратино» – стран, замкнувшихся в собственном благополучии. РТ 31.8.99.

– АиФ, 1994, 20 (такие «б.» есть везде); Нед, 1996, 41 («б-ы» легче клюют на приманку); КПр 30.6.98 (Б-ы, берегитесь! Питерские 
сборщики налогов решили потрясти местных богачей); И, 1998, 31 (б-ы.. понесли свои кровные строителям финансовых пирамид); 
НовВр, 1998, 37 (у нас б-ы в парламенте); Гуд 24.7.99 (вытащить денежки из «б-ы» испытанным способом); □ А: А. Л. Ампелонов, 
Новоселье, 1979 (Звенели, падая, медяки..– Богатенький, Б.! – ехидно заметил Витек); В. Крупин, Во всю ивановскую, 1985 (– Я знаю 
одного любителя-толстосума. Или старичков-супругов. Тоже богатенькие б. Запросить безумно много. Вытерпят.); В 18.1.95 
(Паша – богатый Б.); КПр 19.3.96 (зацепить «богатенького Б.»), 30.6.98 (относится к «богатеньким б.»); Изв 1.11.96 (богатенькие 
«б-ы» – спонсоры непредсказуемые); МК 21.2.97 (гонку с инфляцией проигрывают даже богатенькие б-ы), 1.4.97 (богатые б-ы хотят 
жить в домах с солярием на крыше и сауной в подвале); ВМ 4.6.97 (богатенькие б-ы научились скрывать доходы ); Кар, 1999, 6 (бога-
тенькие Б-ы топают на модные факультеты); МК 18.9.99 (где же искать богатеньких Б.?). – ТССРЯ. – От Буратино (имя собств., 
персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик», 1936 г.); Б: – От богатенький (богатый) буратино (Буратино) в знач. А.

БУРГЕР, а, м. Булочка, разрезанная вдоль, с котлетой, листьями салата и т. п. внутри нее; гамбургер. 
Бургеры жирные ($6–8), но куриный салат ($10) и стейки ($20–25) достойные. Аф, 1999, 10–11. Для 
успешной реализации хот-догов, бургеров, расстегаев, пирожков и кулебяк не запрещено обзаводиться 
и тележками. Золотой Рог (Владивосток) 28.5.99.

– Кап 5.6.96; 70 (б. со взрослым вкусом); Конкурент (Владивосток) 26.8.97 (на party лопают б-ы); Золотой Рог (Владивосток) 
18.4.98 (хот-доги, б-ы). – Англ. burger.

БУРЕВЕСТНИЧЕСТВО, а, ср. Бунтарство, пророчество грядущих перемен (книжн.). Нынче на 
наших глазах заканчивается.. целый период, эпоха в истории отечественной словесности. Я бы назвал 
ее малой коллективизацией в отличие от коллективизации большой.. Малая коллективизация – это 
трагедия послеоктябрьской литературы, жесткое воздаяние за тупое буревестничество. Ю. Поля-
ков, Из клетки в клетку (Демгородок, 1994). Писатель заметил, что испытывает чувство вины за «без-
ответственное буревестничество». Тр 21.3.96. □ Буревестничество  какое. Беседу.. начали именно 
с критики телевизионного и газетного «буревестничества». НИ 7.2.98.

– Б. К. Зайцев, Максим Горький, 1932 (при б-е своем и заступничестве «дна»); Б. А. Бялик, Русская литература конца ХIХ – 
начала ХХ века, 1971 (марксизм, мистицизм последнего пятилетия, б. Горького); СР 9.10.97 (не возмездие ли это нам за тупое б.). 
– НРЛ-94. – Буревестник (персонаж произведения М. Горького «Песня о Буревестнике», 1901) (к→ч) + -еств(о).
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БУРЕТ, в знач. неизм. прил. Шёлк  бурет. Ткань из спряденных из шелковых отходов нитей, имею-
щая неровную поверхность с эффектом букле. Шелк бурет – один из лучших классических материалов 
для спортивно-элегантных моделей. Бурда, 1994, 5.

– СПбВ 17.2.95 (шелк б.). – Фр. bourrette, англ. bourette.

БУРЖУАЗНО-БОЛЬШЕВИСТСКИЙ, ая, ое. Сочетающий черты буржуазности и большевизма 
(публ., неодобр.). «Жигули» внучек [выдающегося партийного лидера] берет за 60 тысяч за штуку 
в Тольятти, а здесь, в Москве, продает по 120. Неплохо устроился отпрыск: такому не страшен ни 
«социалистический выбор», ни «буржуазно-большевистская демократия». Ог, 1991, 39. Первыми из 
демократов прозрели и восстали против нового буржуазно-большевистского режима и именно против 
его криминальной сути самые совестливые – Татьяна Корягина и Юрий Власов. ЛГ, 1992, 47.

– НРЛ-91. – Буржуазный + о + большевистский.

БУТИК*, а, м. Небольшой магазин, торгующий товарами известных фирм или модельеров, дизай-
неров (в России). «Эсте Лаудер», производящая элитную парфюмерию и косметику, открыла в петер-
бургском Пассаже бутик». АиФ, 1994, 52. Коллекции и мужской, и женской одежды, на сегодняшний 
день имеющиеся в продаже в новом бутике в ГУМе, при своем разнообразии выдержаны в классиче-
ском стиле. Сег 4.10.94.

– Изв 4.2.94 (открыл свою галерею, а при ней б.), 24.1.98 (в фирменных б-ах); КПр 2.6.94 (со здешними «б-ами»), 26.3.96 (успели 
открыть кучу б-ов); Сег 4.10.94 (московские б-и), 13.2.96 (показатели объемов продаж московского б-а «Clinique); Выбор, 1995, 
1 (новый б.); ЛР, 1995, 13 (в дорогих б-ах); АиФ, 1995, 27 (модельеры начали открывать в Москве свои б-и), 1995, 37 (в.. «б-ах» 
ГУМа), 1997, 36 (в недавно открывшийся б.); ВП 13.12.95 (знаменитые столичные «б-и»), 25.3.96 (известные петербуржцам б-и); 
НВ 3.12.96 (в б-ах у нас не разгуляешься), 10.7.97 (отправляется в б.); ЧП 11.12.96 (свои б-и в столице). – ТСРРЯ. –Актуализация 
применительно к России.

БУТИЛИРОВАННЫЙ, ая, ое. Бутилированная  вода . Вода для питья, продаваемая в герме-
тично упакованной посуде (бутылках, баллонах); бутылированная (см.) вода. В аварийных ситуациях 
население должно быть обеспечено бутилированной водой. Пр 30.3.94. В программе праздника прой-
дет выставка-продажа бутилированной воды. МПр 18.3.98. Торговая марка «Боржоми», под которой 
выпускается известная бутилированная минеральная вода, теперь управляется франко-голландскими 
инвесторами. Ком-D 25.11.99.

– Сег 20.10.94 (что же до б. воды); АиФ, 1994, 39 (покупайте б. питьевую воду), 1997, 32 (покупка б. очищенной воды); НВ 6.8.97 
(б. вода тоже может быть разной); ВМ 28.11.97 (б. вода – это самое высшее качество воды); ЛР, 1998, 20 (переходят на б. воду); 
АиФ-Зд, 1999, 10 (б. вода содержит). – Бутилированный (прич. страд. прош. глаг. бутилировать, см.) + адъективация.

БУТИЛИРОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. Разливать (воду или алкогольные напитки) по бутыл-
кам, герметически закупоривая их; бутылировать (см.) (проф.). Уже сегодня ее [воду Байкала] можно 
было бы бутилировать и доставлять в Москву. Пр 30.3.94. Созревшее пиво можно разливать в баре 
или бутилировать. Рос, 1999, 24.

– Р. Ахмедов, Слово о реках, озерах и травах, 1988 (вода.., которую б-ют); ВМ 27.11.96 (б. .. водку); Изв 6.11.97 (святая вода, 
бутилированная по благословению патриарха); Ог, 1998, 1 (которые их [молдавские вина] б-ют); НГ 10.9.98 (б. и реализовывать 
воду); ЛГ, 1998, 42 (сами сподобились воду «б.»). – Болг. бутил (бутылка) (л→л’) + -ирова(ть).

БУТЛЕГ, а, м. Запись, сделанная без ведома исполнителя на его концерте, репетиции и незаконно 
тиражируемая в виде аудиокассеты или пластинки Всегда есть возможность отличить «бутлег» от 
оригинала – пираты от легкой промышленности зачастую работают на устаревшем оборудовании. 
П 21.9.94. Бутлеги.. составляют около сорока процентов коллекции любого уважающего себя мело-
мана. ЛГ, 1998, 47. □ Официальный  бутлег. Авторизованная запись такого рода. Иногда качество 
 бутлегов превосходит оригинальные записи, и известны случаи, когда артисты авторизовали бутлеги. 
Для этого существует даже термин «официальный бутлег». И, 1997, 8. Одновременно другой британ-
ский охотник за редкостями, фирма Blueprint, порадовала поклонников группы серией из четырех офи-
циальных концертных бутлегов. МК 1.3.98.

– Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии. М., 1990; КПр 11.7.92 (б., выпущенный в обход.. авторских прав); Ком-D 
11.2.93 (по-прежнему котируются б-и «Биттлз»); АиФ, 1994, 23 (не считая многочисленных б-ов); СПбВ 31.12.94 (знаком с этим 
материалом.. по большой коллекции пиратских б-ов); Ком-Дом, 1995, 20 (по числу «б-ов»); МПр 1.6.96 (слушаю старые б-и); НовГ, 
1996, 39 (на «б-ах» существуют сотни часов записей); МК 16.11.97 (запись существовала ранее только в виде б-ов), 16.7.98 (каче-
ство записи оставляет желать лучшего (б. есть б.)), 7.2.99 (выходило на б-ах); К, 1998, 26 (на «Горбушке» уже вовсю расходятся 
его б-и); И, 1999, 46 (знатоки считают феномен «б-ов» особым ответвлением поп- и рок-культуры); □ Ров, 1994, 6 (так называемый 
официальный б.); МК 15.11.98 (вышел официальный б. бас-гитариста группы). – Англ. bootleg.

БУТЛЕГГЕРСКИЙ См. бутлегерский.
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БУТЛЕГГЕРСТВО См. бутлегерство.

БУТЛЕГЕР* и БУТЛЕГГЕР*, а, м. 1. Тот, кто занимается незаконным производством, перевозкой 
и продажей спиртных напитков (в России). В субботу сотрудниками РУОП РУВД Москвы был ликви-
дирован очередной подпольный цех по производству фальшивых водки, спирта и коньяка. На этот раз 
бутлеггеры разместились в поселке Дружба, что в подмосковных Мытищах. Сег 6.9.94. Тема водочных 
суррогатов уже вышла, кажется, из периода своего расцвета, но не стала от этого менее актуаль-
ной. Еще несколько лет назад сообщения о разоблачениях бутлегеров считались сенсационными, сей-
час – вошли в привычку. СПбВ 21.10.95. □ В сложении. Сердце советского человека обливалось слезами 
и рвалось к бутлегерам-таксистам. Ком-D 18.11.99.

– Бутлегер : КПр 17.5.91 (б-ы, появлявшиеся со своим товаром в электричках и поездах); НГ 6.7.91 (советским б-ам «сухой 
закон» не нужен); АиФ, 1993, 42 (неаккуратных б-ов все же можно поймать на некоторых мелочах), 1995, 52 (хлопотно для б-ов); 
ЧП, 1996, 29 (купил у б-а); СПбВ 3.12.98 (б-ы действовали с размахом), 15.7.99 (б. был задержан с поличным); ВП 26.8.98 (поощряют 
б-ов); бутлеггер : Д, 1994, 7 (отечественные и заграничные б-ы); Сег 12.5.96 (прибыль б-ов составила..), 27.5.95 (остепенившегося.. 
б-а), 31.5.95 (продукция б-ов). –Актуализация применительно к России. 

2. Тот, кто занимается незаконным производством какой-л. продукции и ее продажей. Итог: бутлег-
геры поставляют на английский рынок примерно 70 процентов потребляемых табачных изделий. ЗРуб, 
1998, 48. □ Бутлегеры  какие. А пока янтарные бутлегеры чувствуют себя вольготно, планы калинин-
градских властей вызывают большие сомнения. Ком-D 2.4.98. «Масляные» бутлегеры предпочитают 
(как и водку) подделывать отечественные сорта смазочных материалов. МК 8.6.98.

– Вр-MN 5.5.99 (б-ы приторговывали минами). – Англ. вootlegger (незаконный торговец спиртными напитками или другими, 
находящимися в ограниченном обращении товарами).

3. Тот, кто занимается тиражированием, продажей бутлегов (см.). Итак, выпуском «Garage, Inc.» мы 
не только делаем отличный подарок поклонникам группы, но и перекрываем кислород бутлеггерам. МК 
6.12.98.  – Судебный иск был возбужден с целью попытаться убрать из Интернета продукцию бутлег-
геров и пиратов, которые прикрываются именем Дэвида, – сказал юрист Джефф Бенис, отстаиваю-
щий интересы музыканта. МПр-Муз 12.11.99; 4. 

– Англ. bootlegger (незаконный торговец спиртными напитками или другими, находящимися в ограниченном обращении 
товарами).

БУТЛЕГЕРСКИЙ* и БУТЛЕГГЕРСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к бутлегерам (см. 1-е знач.), 
их деятельности. В бутлегерском бизнесе в столице и Московской области заняты в основном выходцы 
из Азербайджана. Сег 15.5.98. О количестве подпольных цехов по розливу говорить нет смысла – кри-
минальная хроника в СМИ полна цифрами бутлегерских жертв и фактами милицейского противо-
стояния алкогольной мафии. МПр 23.5.98. // Произведенный ими. Обратим внимание, что такое 
количество бутлегерского напитка идет из республики, в которой официально используется лишь 
10 процентов спиртопроизводящих мощностей. ФР, 1998, 36. // Предназначенный для нелегального 
производства спиртных напитков. Поживившись бутлегерским агрегатом, они удалились, аккуратно 
прикрыв за собой взломанную дверь. Пр 12.12.96. // Связанный с реализацией их продукции. В такой 
полудетективной обстановке в подмосковной Коломне действовала бутлегерская сеть: производитель 
левой водки передавал товар реализатору. РТ 1.6.99.

– Бутлегерский : Ком-D 2.11.92 (б. бизнес), 27.8.93 (все большее распространение в России получает подпольный б. бизнес); Сег 
31.8.96 (коллег по б. бизнесу); МПр 5.10.96 (разгромлен очередной подпольный б. цех); МК 1.2.98 (крупную б. контору, через которую 
фальшивая водка лилась в московские магазины); РТ 1.6.99 (б. «стрелка» заняла всего несколько минут); МПр 2.8.99 (накрыли.. очеред-
ную б. контору); бутлеггерский : // Кап, 1997, 46 (Госкомстат фиксирует продажи только легально произведенного алкоголя и не 
считает б.); МПр 20.10.98 (б. бизнес крепнет с каждым днем). – Крысин (бутлегерский). – Актуализация применительно к России.

2. Относящийся к бутлегерам (см. 2-е знач.), их деятельности. Он быстро захватил бутлегерский 
рынок нефтепродуктов, и боссы нью-йоркских криминальных семей признали его новым хозяином 
Маленькой Одессы. Ком-D 19.12.96.

– Бутлегер (см. 2-е знач.) + -ск(ий).
3. Относящийся к бутлегерам (см. 3-е знач.), их деятельности; незаконно произведенный в целях 

получения дохода; пиратский (об аудио- и видеозаписях). Те, кто уже успел посмотреть бутлегерскую 
копию новоиспеченного лауреата «Форреста Гампа», должны оценить юмор ситуации: вся линия без-
ногого лейтенанта в фильме Земекиса добродушно пародирует картину Эшби – социальную мелодраму 
о любви парализованного ветерана и соломенной вдовы, потерявшей мужа во Вьетнаме. Ком-D 8.4.95.

– Бутлегер (см. 3-е знач.) + -ск(ий).

БУТЛЕГЕРСТВО* и БУТЛЕГГЕРСТВО*, а, ср. 1. Незаконное производство спиртных напит-
ков (часто низкого качества) и торговля ими (в России). Бутлеггерство [заголовок]. Вчера сотрудники 
УВД подмосковного города Сергиев Посад завершили операцию, в результате которой был  раскрыт 
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и  ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированной водки марки «Русская». 
Ком-D 18.11.94. Весьма популярным среди азербайджанцев стало и до сих пор процветающее подполь-
ное бутлегерство, т. е. производство фальшивой и часто опасной для жизни водки ВМ 11.3.97.

– Бутлегерство : НГ 6.7.91 (б. продолжает набирать обороты); Ком-D 21.1.93 (нередки и случаи б-а: «в наши бутылки нали-
вают неизвестно что..»), 2.2.95 (в дальнейшем б-у воспрепятствует и введение в России акцизных марок), 3.5.95 (группировка зани-
малась.. б-ом); МН, 1994, 52 (таксопарки становятся центрами б-а по-советски), 1997, 31 (на фоне такой борьбы с б-ом.. могут 
оживиться местные производители алкоголя); Сег 30.1.98 (межведомственных планов по борьбе с б-ом); НИ 16.1.99 (б. в России – 
едва ли не самая выгодная отрасль экономики); НовГ-П 5.7.99; 24 (с отмены госмонополии на производство алкоголя – вот начало 
«золотого века» отечественного б-а); бутлеггерство : Вечерний Улан-Удэ 10.2.99 (граждане.. перешли на другие виды коммерче-
ской деятельности.. (например, б-о)). – Актуализация применительно к России.

2. Незаконное производство каких-л. фальсифицированных товаров и торговля ими. Отвечая на вопрос 
корреспондента Ъ о проблеме бутлеггерства, глава представительства Adidas заявил, что фирма не наме-
рена тратить силы на борьбу с незаконным использованием своей марки на изделиях достаточно высокого 
качества, а что касается низкопробной продукции, то она «сама себя изживет». Ком-D 3.3.93. □ Бутле-
герство  какое. Третьи же либо завозят мелкими партиями чай от случая к случаю, либо занимаются «чай-
ным бутлегерством», выбрасывая на оптовые рынки красочно оформленный суррогат. МПр 27.6.96. 

– От бутлегер, бутлеггер (см. 2-е знач.) + -ств(о).
3. Незаконная запись живого исполнения или его трансляции, тиражирование этих записей и тор-

говля ими. По подсчетам американцев, бутлегерство в сфере торговли CD и фильмокопиями приносит 
китайцам десятки миллионов долларов. Факты эти пристыженный Пекин признал и даже, несмотря 
на прерванные переговоры, принял меры: компетентным органам поручено с 1 февраля провести 
перерегистрацию всех подозреваемых в бутлегерстве предприятий. Ком-D 1.2.95. Объект бутлег-
герства – грампластинка, кассета или компакт-диск, изданный в обход фирмы грамзаписи, имеющей 
официальный контракт с исполнителем или права на издание его архивного материала. И, 1997, 8. 
Музыкальное  бутлегерство  (бутлеггерство ) . И вот в прошлом году RIAA обвинила компанию 
Diamond Multimedia Systems в «музыкальном бутлегерстве» через Интернет. Модус, 1999, 14.

– Азбука авторского права, 1982 (в современном языке все чаще используются два новых термина – «пиратство» и «б.»). – 
Бутлегер, бутлеггер (см. 3-е знач.) + -ств(о).

БУТЫЛИРОВАННЫЙ, ая, ое. Бутылированная  вода . То же, что бутилированная (см.) вода 
(проф.). Завод имени Степана Разина начал выпускать слабоминерализованную воду «Акви» как столо-
вую воду. Но бутылированных вод все равно не хватает. ВП 21.5.93. Россияне.. могут гордиться своей 
собственной минеральной водой, возглавившей рейтинг лучших бутылированных минеральных вод 
в мире. Нед, 1997, 18. Пить только проверенную, чистую воду – лучше бутылированную. Тр-7 22.7.98. □ 
Бутылированная  (винно -водочная)  продукция . Спиртные напитки, продаваемые в герметично 
упакованной посуде (бутылках, в отличие от банок, бочонков и другой тары) (проф.). Q – коэффициент 
пересчета, который равен: а) для бутылированной винно-водочной продукции – емкости тары в лит-
рах (например, 0,33; 0,5; 0,75). ЭиЖ, 1995, 32. Если сумма акциза, уплаченная поставщику по коньяку, 
предназначенному для розлива, превысит сумму акциза по бутылированной продукции, то эта сумма 
к зачету не будет принята и ее следует отнести на финансовые результаты организации, осуществ-
ляющей розлив указанной продукции. ФР-Прил, 1999, 11.

– О. Е. Агаханианц, Сарез, 1989 (через пару десятилетий такой развоз б. питьевой воды может оказаться необходимым); Изв 
22.6.93 (завод б. артезианской воды); РГ 24.3.98 (использование.. б. воды). – От бутылированный (прич. страд. прош. глаг. бутыли-
ровать, см.) + адъективация.

БУТЫЛИРОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. То же, что бутилировать (см.) (проф.). Не сильно 
подорожала после прошлогоднего кризиса итальянская «Вера», но ее доставляют в Россию в цистер-
нах, а бутылируют уже в Нижнем Новгороде. ДВ, 1999, 29. Предприятие.. бутылирует минеральную 
воду и реализует ее населению. НалВ, 1999, 59. 

– Бутыль + -ирова(ть).

БУТЫЛОЧНИК*, а, м. Тот, кто добывает деньги на пропитание сбором пустых бутылок на улицах, 
помойках, в транспорте и т. п. с последующей их продажей в пунктах приема стеклотары (разг.). Со 
стеклянной тарой все понятно. Бутылочники в Новгороде такие.. задумчивые. Они садятся где-нибудь 
на травку в точном расчете, что через минуту-другую здесь непременно появится кто-то с пивом. 
НВ 29.7.99. Сейчас на вокзале действуют две организованные группы бутылочников: некоего Сашки 
Лысого и «чуханы».. Попасть в ряды вокзальных бутылочников считается большим везением и удачей 
для обитателей городского «дна». ОС, 1999, 10. □ В сложении. Наш рассказ пойдет о бутылочниках – 
тех, кто добывает хлеб свой насущный, собирая посуду на улицах и свалках.. Профессионалы-бутылоч-
ники друг друга знают: не дай бог на территорию залезет чужак – пришельца избивают. Сег 21.1.94. 
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– Тр 16.10.97 (если обратить внимание на граждан, которые скатываются к социальному дну – бомжей, «б-ов»); МПр 15.8.98 
(б-и.. разгребали помойки и искали порожнюю посуду). – Бутылки (ø→о, к→ч) + -ник.

БУТЫЛОЧНИЦА, ы, ж. Женщина, добывающая себе деньги на пропитание сбором пустых бутылок 
на улицах, свалках и т. п. с последующей их продажей в пункты приема стеклотары (разг.). Но что будет 
при нынешних обстоятельствах с таксистом, у которого вдруг «тукнут» «Жигули», с бутылочницей, 
если она заболеет, с профессором при ожесточившемся челночном налоге? З, 1996, 36. □ В сложении. 
Собрав последки, к двенадцати ночи уходят, звеня посудой в туго набитых сумках, старухи-бутылоч-
ницы. ВМ 24.6.99. В семью входят и люди старшего поколения – в основном старушки-бутылочницы, они 
придают собранию домашнюю, респектабельную интонацию.Изв 7.10.99.

– Бутылочник (см.) + -иц(а).

БУТЫЛЯГА, и, ж. Бутылка (разг.-сниж.). Идешь, идешь.. и через два часа почему-то оказываешься 
на пляже, пьяный вдребадан с таким же надратым забулдыгой, над банкой вонючих килек и бутыля-
гами с портвейном «Розовый». М. Любимов, И ад следовал за ним (Ог, 1990, 40). 

– В. Некрасов, Маленькая печальная повесть (ДН, 1988, 1); Ог, 1990, 42 (взглянул на б-у скотча). – НРЛ-90. – Бутылка + -аг(а) 
(орф. -яга).

БУХЛО, а, ср. Собир. Спиртные напитки (разг.-сниж.). Благодаря солнцу, бухлу и недосыпу в басе 
[автобусе] утвердился тихий час. А. Черницкий, Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3). Живешь голым 
нервом, поэтому, чтобы успокоиться, появляются бухло, наркотики. АиФ-ЯМ, 1996, 1–2. 

– Тр 16.1.93 (бесконечные тусовки, б. и наркотики); КПр 19.3.93 (было в избытке дешевого «б-а» ); М. Веллер, Никита и Фидель 
(Ог, 1996, 28) (бордель с б-ом). – НРЛ-93, БТС, БСЖ. – Бухать (выпивать, жарг.) + -л(о).

БУШЕВСКИЙ, ая, ое. Относящийся ко времени пребывания Д. Буша (старшего) в должности пре-
зидента США (1989–1993 гг.). Бушевской администрации не доводилось до последнего времени стал-
киваться с кризисными ситуациями. Изв 15.10.90. □ Бушевские  окорочка .  То же, что ножки (см.) 
Буша (разг.). Заикнулись было в сугубо популистских, предвыборных целях, что не будем брать «бушев-
ские окорочка», так вице-президент США А. Гор так отчитал В. Черномырдина. СР 14.3.96. Кто же 
будет покупать «бушевские окорочка», если свои, доморощенные и лучше, и дешевле? ЭГ, 1996, 37. 

– □ НГ 29.2.96 (конец б. окорочкам пришел); ПИ 24.10.96 (запасаться б. окорочками). – Д. Буш (имя собств.) + -евск(ий).

БЫКИ*, ов, мн. (ед. бык, а, м.). 1. В иерархии уголовного мира – низшее звено, состоящее из испол-
нителей (телохранителей, вымогателей, участников разборок и т. п.) (жарг.). – Те в ментуру не пойдут. 
Сами в воровстве по уши увязли. Не в обычном, разумеется, – налоги всякие, неучтенка. А из «крыши» 
своей могут «быков» нанять для розыска и наказания обманщика-Марата. А. Кивинов, Высокое напря-
жение (Блюз осеннего вечера, 1995). – Иди, Виктор, в машину, – сказал Мераб Кварацхелия и, обращаясь 
к Яше: – Пусть «быки» твои отойдут. Я скажу тебе пару слов. С. Агаев, День мухомора (Ю, 1996, 10).

– ВП 28.10.92 (посылая «б-ов» на «дело»), 30.5.94 (из рядовых б-ов), 15.7.94 (быть ему «б-ом»), 13.11.98 (в качестве «б-ов»); Тр 
14.1.94 («б.» из группировки); Изв 8.4.94 (засады из вооруженных «б-ов»); МК 31.5.96 (в отличие от простых «б-ов»); АиФ, 1996, 14 
(самая низшая каста – «б.», грубая физическая сила), 1997, 32 («б-ов», объединенных в преступные группы); Аиф (Пб) 1996, 29 (сило-
вые бригады, состоящие из.. «б-ов»); КПр 27.1.98 («б.» верны своим традициям). – БСЖ, ТССРЯ.

2. Брокеры, играющие на повышение акций; противоп. медведи (см.) (разг. проф.). Как и на всякой 
другой бирже мира, здесь тоже есть свои «быки» и «медведи». Время от времени они меняются мес-
тами. Чистых, никем не ангажированных игроков на бирже практически не осталось. КПр 17.10.95. 
Пока же отправимся в страну «быков» и «медведей», как издавна принято называть участников бир-
жевых торгов, одни из которых, играя на повышении, как быки, пытаются поднять рогами цены, 
а другие, повторяя удар медвежьей лапы, загоняют их вниз. ЧП 12.11.96. 

– Ком-D 11.1.95 (укрепилось положение «б-ов» на внебиржевом рынке); Изв 5.7.95 (биржевые б. – спекулянты); Сег 14.5.96 
(«б.» сумели восстановить свои позиции), 18.6.96 («б.» и «медведи».. в смятении). – БСЖ, ТССРЯ, УБС. – Актуализация (калька англ. 
bull – спекулянт, продающий ценные бумаги, рассчитывая на повышение их курса).

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ*, ая, ее. Метод  быстродействующей  опиатной  детоксика-
ции . Метод лечения наркомании, основанный на освобождении от наркотика опиатных рецепторов 
(белков клеточной поверхности, посредством которых клетки реагируют на опий) (разработан австра-
лийскими и израильскими учеными в конце 90-х гг. ХХ в.); БОД (см.) (проф.). Программа «ДЕТОКС» 
использует метод быстродействующей опиатной детоксикации, который широко известен нарколо-
гам США и Европы. МК 16.10.98. Метод быстродействующей опиатной детоксикации (БОД) с после-
дующей психологической реабилитацией результативен в 80%. Зд, 1999, 5.

БЫСТРОСУП, а, м. Суп быстрого приготовления из порошковых концентратов, разводимых 
кипятком; порошковый концентрат такого супа (разг.). Недавно мне довелось попробовать две новинки 
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«от Галины».. – суп мгновенного приготовления (с услужливым переводом на русский: «быстросуп»).. 
Вес нетто: 66 г. В каждой коробочке «быстросупа» – три пакетика.. Остается добавить, что есть 
еще с полдюжины разновидностей «быстросупа». НовС, 1997, 42. На обед мы прикупили импортный 
«быстросуп» из даров моря… По вкусу «быстросуп».. напоминал жиденькую уху из мороженой трески, 
пролежавшей в холодильнике как минимум полгода. КПр 2.12.99. // О быстро готовящемся супе из кон-
сервов. «Быстросуп» из тушенки или рыбных консервов – самая удобная в приготовлении пища в усло-
виях дачи. Биржа (Н. Новгород), 1999, 27

– Е. Семенова, Е. Милкова, Те же и Скунс, 1998 (в каждую [чашку] высыпал по пакетику «б-а»); В. Попов, Святая Агра-
фена (НМ, 1999, 7) (б. в пакетах); Проф, 1999, 18 (швейцарский производитель.. «б-ов»); И, 1999, 27 («б.» – не настоящая еда). – 
Быстрый + о + cуп.

БЫСТРЫЙ*, ая, ое. 1. Быстрая  еда . Собир. То же, что фаст-фуд (см. 1-е знач.). В перерывах 
между дискуссиями.. гости могли подкрепиться у разбросанных по дворцовому парку многочислен-
ных ларьков, предлагающих так называемую «быструю еду». Изв 30.5.95. Жак Ширак тоже больше 
всего на свете любит гамбургеры и другую «быструю» американскую еду. КПр 23.8.96. □ Ресторан , 
кафе ,  киоск ,  павильон  и  т.  п .  быстрой  еды . И если в киоске быстрой еды продается суп или 
бульон, начните с него, а уж потом берите сосиску с кетчупом. АиФ, 1996, 40. Верхний этаж дейст-
вительно дорогой, здесь находятся магазины высокой моды, зато нижний – зона кафе быстрой еды 
и недорогих бутиков рассчитана на рядового покупателя. Кур 18.6.98. В США компания.. установила 
цены на свою еду на уровне 1968 года с тем, чтобы клиенты,.. напуганные врачами-диетологами,.. 
вновь проявили интерес к традиционным гамбургерам и новым блюдам ресторанов быстрой еды. Изв 
11.9.98. □ Быстрое  питание . А. То же, что фаст-фуд (см. 1-е знач.). В привередливой Америке медики 
ведут с «фаст фуд» борьбу едва ли не столь же суровую, как с сигаретами, считая злоупотребление 
«быстрым питанием» причиной многих желудочных заболеваний. Изв 25.10.94. Известно, что именно 
«быстрое питание» характеризуется высоким содержанием животных жиров и калорийностью, а, 
следовательно, и концентрацией холестерина. Метро 10.12.99. □ Ресторан ,  преприятие ,  точка 
и  т.  п .  быстрого  питания . То же, что фаст-фуд (см. во 2-м знач.); ресторан, предприятие и т. п. 
быстрой (см. выше) еды. Сегодня в столице работают три ресторана «быстрого питания», один из 
которых.. является самым посещаемым рестораном McDonald’s в мире. Ком-D 2.2.94. Предприятия 
быстрого питания помимо требований, предъявляемых ко всей системе общепита, должны отвечать 
еще нескольким: они должны быть недороги.., находиться «по пути» или рядом с работой, быстро 
обслуживать и иметь меню, которое в основной своей части всегда остается неизменным, избавляя 
посетителей от обременительных раздумий. И, 1997, 38. Б. Промышленное производство такой еды; 
сфера услуг по предоставлению такого питания. Всего через неделю после выхода на экраны фильма 
«101 далматинец» в Лос-Анджелесе открылся первый из ресторанов новой сети «Dalmatian Station», 
которую мировой лидер быстрого питания Роналд Макдональд собирается в рекордные сроки рас-
кинуть по всей Америке. Ог, 1996, 50. Другое направление деятельности продовольственного субхол-
динга – развитие индустрии быстрого питания. Тр 18.7.98.

– Быстрая  еда : Азия и Африка сегодня, 1989 (последние десятилетия все больше в японскую жизнь проникает «б. еда» аме-
риканского происхождения – вместе с английским словосочетанием «фаст фуд»); Ком-D 2.2.91 (помимо традиционной «б. еды»), 
2.2.94 (почитателей «б. еды»), 16.9.94 (Какой же русский не любит б. еды?); НГ 22.10.93 (способ «сервировки» б. еды); Изв 30.5.95 
(сторонников.. и противников американской «б. еды»), 13.9.95 (открылся первый ресторан американской б. еды); ЭиЖ, 1995, 36 (в 
их [киосков] ассортименте останутся.. б. еда, мороженое); Ог, 1997, 22 (киоска, торгующего «б.» едой); СД, 1997, 23 (любителя б. 
еды); ресторан ,  кафе ,  киоск ,  павильон  и  т.  п .  быстрой  еды : Ком 9.8.93 (установить торговые павильоны «б. еды»); Тр-7 
26.12.97 (из принципа не захожу в рестораны б. еды); Вр-MN 8.2.99 (обслуживания водителей у ресторанов б. еды типа Макдо-
нальдс); Сег 17.4.99 (американские рестораны «б. еды»); Изв 9.9.99 (одна из крупнейших сетей ресторанов «б. еды» «Бургер Кинг»); 
быстрое  питание : Б. Ком-D 16.12.92 (установки на станциях метро.. «систем б. питания»); Изв 25.10.94 (до наполнения рынка 
«б. питания» в столице еще далеко); Сег 21.3.95 (план по организации б. питания); ресторан ,  преприятие ,  точка  и  т.  п .  быст-
рого  питания : Агитатор, 1989 (на предприятие привозят свои изделия фирмы «б. питания»); Тр 27.5.95 (создание сети рестора-
нов «б. питания»); Ог, 1997, 40 (не считая трех точек б. питания); КЗ 15.8.97 (ресторанчики б. питания); ЛГ, 1998, 38 (рестораны 
б. питания). – Б .  еда : калька англ. fast food.

2. Отряд ,  группа  быстрого  реагирования  (какой, чего). Группа специально подготовленных 
людей при МЧС, таможне, милиции, полиции и т. п. для задержания преступников, предупреждения 
правонарушений, спасении людей в чрезвычайных обстоятельствах, оказания экстренной медицинской 
помощи и т. п. На помощь гаишникам прибыл отряд быстрого реагирования милиции. Сег 7.6.97. – 
Мы создали медицинский отряд быстрого реагирования, состоящий из 46 человек, среди которых 
врачи экстренных специальностей: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, травматологи и токси-
кологи. МГ 20.8.99. Бранденбургские земельные власти даже создали специальный полицейский отряд 
«быстрого реагирования» в 35 человек для предотвращения националистических эксцессов. Сег 8.9.99. 
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 Объединенный институт физики Земли.. вовремя выдает прогнозы – в результате срочно приводятся 
в боевую готовность отряды быстрого реагирования, населению советуют, как себя вести в случае 
природной катастрофы. СЖ 21.12.99.  (Специальный )  отряд  быстрого  реагирования  (чего). 
Подразделение специального назначения МВД, входящее в структуру криминальной милиции и исполь-
зуемое для освобождения заложников и задержания особо важных преступников; СОБР (см.). [Рядо-
вой Горбунов] был захвачен на станции Бырка Оловяннинского района Читинской области группой из 
специального отряда быстрого реагирования Управления по организованной преступности области. 
Ком-D 3.6.97 Под началом три тысячи бойцов отрядов быстрого реагирования – СОБРа. Ог, 1997, 26. 
Перед лжепостовым тормознул фургон, которым управлял загримированный под белорусов-дальнобой-
щиков наряд специального отряда быстрого реагирования в бронежилетах под шоферскими комбине-
зонами. ЛГ, 1997, 43.

– Отряд ,  группа  быстрого  реагирования : Д. И. Гай, Унесу боль твою.., 1989 (безуспешно пытаемся пробить идею созда-
ния единой организации отрядов б. реагирования, которые могли бы мгновенно выехать на место катастрофы); Изв 10.8.93 (соз-
дать во всех районах области специальные группы б. реагирования), Якутия 30.12.98 (при ГКЧС будет создан мобильный отряд б. 
реагирования на чрезвычайные ситуации); МПр 6.3.99 (женщин не берут в отряды б. реагирования);  (специальный )  отряд 
быстрого  реагирования : Изв 8.6.94 (специальный отряд б. реагирования РУОП), 11.6.97 (сотрудников специального отряда б. 
реагирования (СОБР)); Тр 31.1.95 (офицеpы из отpяда б. pеагиpования (СОБР)); МГ 17.11.99 (бойцы специального отряда б. реаги-
рования); КЗ 22.12.99 (в.. командировку.. улетели сотрудники специального отряда б. реагирования УБОП).

БЫТОВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Собир. Преступления, совершаемые на бытовой почве; 
бытовуха (см.) (разг. проф.). А какие убийства совершаются – раньше мы о подобном и не слышали. 
Что были за преступления  – «бытовка». Муж жену по пьянке прибил или собутыльника. ЛР, 1993, 22. 
В начале следствия в ходу преобладали бытовые версии. «Бытовка» у следователей означает опре-
деленный набор преступлений, характерных для конфликтных бытовых ситуаций, которые совер-
шаются, как правило, внезапно, без предварительной подготовки  – выпили, поругались, пристали на 
улице, подрались. Изв 25.11.94.

– НРЛ-93. – Бытовые преступления + -к(а).

БЫТОВУХА*, и, ж. 1. Бытовое преступление; бытовая преступность; собир. преступления на 
бытовой почве, бытовка (см.) (разг. проф.). Я бегло оглядел стены, заметил.. собрание бутылок в углу 
и пару высохших цветов в горшках.. В таких уютных семейных гнездышках зреют плоды так называе-
мой «бытовухи», или официально  – бытовой преступности. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. 
Специфика российской преступности – бытовуха, пьяные убийства. КПр 2.2.96.

– См 30.10.91 («б.» выросла на 34 процента); МН 29.12.91 (обыкновенная «б.»); ВП 12.8.92 (грубое дознавательское слово «б.»); 
КПр 16.1.93 (большое количество «б-и»), 22.4.95 (кровавая «б.»), 21.7.95 (десятки.. «б-ух» уносят жизни наших сограждан); Пр 
15.9.93 (низвели зверское убийство до обыкновенной «б-и»); СЖ 27.5.95 («б.» захлестывает страну); СПбВ 11.6.96 (называют это 
дело «б-ой»). – БСЖ. – Бытовое преступление + -ух(а); бытоваая преступность + -ух(а).

2. Фильм, литературное произведение на бытовой сюжет, изобилующее подробностями быта, повсе-
дневной обыденной жизни (разг.-сниж.). Мало ли, как в жизни? У него иное представление о предна-
значении искусства. «Собака на сене» – пожалуйста. «Двенадцать стульев» с искрометным юмором 
и фантастическим характерным бытом – с удовольствием. А от чернухи, бытовухи и порнухи увольте. 
Нед, 1993, 14. Свести стихи с котлетами, а варку картошки со Страшным Судом у Межирова получа-
ется легко и естественно, поскольку он, отрицатель быта, хватается за быт, как за соломинку. У него 
была книга «Бормотуха», а могла бы написаться и «Бытовуха». ЛГ, 1997, 32.

– С. Лукошин, За белой стеной, 1984 (пьеска-б.); Изв 27.8.89 («б.», «чернуха», «советское кино ужасов».. – эти определения 
метки и резки). – НРЛ-89. – Бытовой + -ух(а).

БЫТОВУШНИК, а, м. Тот, кто находится под следствием или осужден за преступление на быто-
вой почве (разг. проф.). Психиатры утверждают, что угроза смертной казни не остановит убийцу, 
который идет на преступления обдуманно и сознательно. Когда он убивает, то уверен в своей безнака-
занности, в том, что сумеет скрыться и замести следы. «Бытовушники» об этом просто не задумы-
ваются. АиФ, 1995, 12. Смирнов вовсе не профессиональный киллер, а типичный русский бытовушник.. 
Все жертвы будущего смертника были лишь его случайными собутыльниками. КПр 11.1.96. □ В сложе-
нии. Женщину задушили, причем предметом, все чаще входящим в арсенал убийц-бытовушников: поя-
сом от халата. МПр 13.5.99.

– Сег 14.7.97 («б-и», попавшие за решетку по глупости); МЭ, 1999, 1 (половина – б-и и прочая шушера); МПр-СК 21.1.99; 1 (за 
решеткой у нас сидят в основном б-и). – Бытовуха (см. 1-е знач.) (х→ ш) + -ник.

БЫЧОК*, чка, м. Малотонный грузовик марки «ЗИЛ»; микроавтобус, созданный на его базе (разг., 
ласк.). Особенно рады водители новой машине – ЗИЛ-53-1, которую ласково зовут «бычком»..  Небольшой 
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юркий и экономичный грузовичок необходим буквально всем, начиная от коммерсантов и заканчивая 
пожарными. КПр 5.11.96. Новые 24-местные микроавтобусы «ЗИЛ», в народе называемые «бычки», 
вот уже несколько недель бойко курсируют от метро «Звездная» до Колпино. КПр 11.5.99. □ В сложе-
нии. Создатель «бычка-грузовичка» – АМО «ЗИЛ» – все никак не решится на производство «автобус-
ной версии» своего трехтонника. Ком-D 17.1.98. Появился новый класс автобусов – это машины на 
базе Бычка. Автобусы-Бычки, прежде всего, делает сам ЗИЛ: за полгода выпущено 284 автомобиля. 
Кроме того, еще 109 пассажирских Бычков (они похожи внешне на зиловские, но дешевле) выпустил 
Курганский автобусный завод. АР, 1999, 19. 

– ПИ 19.11.96 (лидером продаж стал «ЗИЛ-5301» – «Б.»); Ком-D 20.11.96 (двигатель подойдет трехтонному зиловскому «Б-у»), 
16.12.96 (мэр сравнил зиловский малотоннажник «б.» с его газовским аналогом «Газелью»); МПр 27.11.96 (б. 5302АО с подкатной 
осью), 21.2.97 (собрал 400 «Б-ов»), 21.5.97 (трехтонный «б.»), 28.1.98 (для запуска производства.. микроавтобусов на базе «Б-а»); 
Кур 27.11.96 (ознакомиться с новыми образцами машин – от «б-ов» до тяжелых «дальнобоев»); ФИ 14.1.97 (лизинговая компания 
приступила к поставке небольших грузовиков «ЗИЛ-5301» – «б.»); МК 17.1.97 (взято шасси.. «Б-а»); ВМ 25.7.97 (ключи от новень-
кого «б-а» победителю вручил); Тр-7 22.8.97 (начать сборку «б-ов); □ ВМ 22.10.99 («Фольксваген.. вынесло на встречную полосу, по 
которой в это время ехал «ЗИЛ»-«Б.»). – БСЖ. – От бычок в знач. «молодой бык».

БЭБИ-БУМЕРЫ. См. беби-бумеры.

БЭБИ-ЙОГА. См. беби-йога. 

БЭБИСИТТЕР. См. бебиситтер. 

БЭБИСИТТИНГ. См. бебиситтинг. 

БЭЙСЕР. См. бейсер.

БЭК-ВОКАЛ, а, м.1. Вокальная партия, поддерживающая, оттеняющая партию солиста. Делаем 
мы его [диск] с хорошим аранжиментом, с приличным звуком, с достойным бэк-вокалом, с гитарами, 
возможно, с духовыми инструментами. МПр 20.1.96. Я и сам хотел делать только бэк-вокал: «А-а-а» 
и «О-о-о». АиФ-ЯМ, 1997, 37. Кто угодно может взять и записать за три месяца одну песню, пропе-
вая каждую строчку по четыре часа, накладывая пять бэк-вокалов профессиональных людей, а потом 
ездить по стране и открывать рот. Люди, 1998, 7–8. 

– Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии, 1990; Ком-D 20.10.93 (Олег Сакмаров (духовые, клавишные, б.)); МПр 
19.7.96 (в записи б-а приняла участие..); Кур 28.8.96 (pаписав б.), 30.9.98 (великолепные б-ы.. поддерживают рык вокалиста); НовС, 
1997, 71 (пел все б-ы на нашем альбоме); МК 15.3.98 (неожиданно звучит в новом альбоме б.), 7.6.98 (замечательно придуманный б.), 
28.10.98 (меня использовал на б-е); Томская неделя 13.5.99 (распевая б.). – Англ. back vocal.

2. То же, что бэк-вокалист (см.). Почти полный зал, аскетичный свет и, несвойственный КД, прак-
тически камерный звук при восьми музыкантах и трех бэк-вокалах. Нед, 1997, 21. Тут и пером не опи-
шешь, и никакое фотоискусство не в силах передать виртуальную реальность, в которой смешались 
девочка-тряпичная кукла в длинном платье китаянки с кедами на ногах (это был бэк-вокал), лакирован-
ные штаны саксофониста.. и тоже стильная, но дебильная физиономия Илюши. Молодость Сибири 
(Новосибирск) 15.11.97.

– Амурская правда (Благовещенск) 1.8.98 (б. – высокий и красивый Евгений). – От бэк-вокал в 1-м знач. 
3. Группа вокалистов, исполняющих бэк-вокал (см. 1-е знач.). По бедности помыкалась по бэк- вока-

лам, двадцать долларов за концерт – это в лучшем случае. Изв 25.9.96. На заднем плане пританцовы-
вают девушки, словно певички из бэк-вокала на концертах поп-звезд. НГ 10.12.97.

– ВКл 23.5.96 (участвовать на подпевках в б-е); МПр 8.10.96 (для женского б-а из множества певиц была отобрана). – От бэк-
вокал в 1-м знач.

БЭК-ВОКАЛИСТ, а, м. Тот, кто исполняет бэк-вокал (см. 1-е знач.), работает в бэк-вокале (см. 3-е 
знач.); бэк-вокал (см. 2-е знач.). Записывал маэстро эти пластинки самостоятельно.., хотя пригла-
шенных.. бэк-вокалистов было немало. СМ, 1992, 3. В соответствии с суровостью новой программы не 
было никакого постановочного шоу: бэк-вокалистов, танцоров и тому подобного. Сег 20.6.96.

– Ком-D 20.6.95 (б-ы в кратких соло.. выглядели.. пристойно); ВКл, 1996, 34 (в качестве б-а выступил); Ог, 1996, 36 (принимают 
за б-а); МК 17.9.96 (работают б-ами), 12.7.99 (вжившийся в роль б-а Любы Успенской); ВП 28.2.97 (б. студенческой группы); Нед, 
1997, 17 (неплохих б-ов), 1997, 19 (в качестве б-ов); АиФ-ЯМ, 1997, 18–19 (Валдис Пельш – шоумен, б.); Ин, 1998, 32 (тройка отлич-
ных б-ов); МЭ, 1998, 40 (отдаю микрофон б-у). – НРЛ-92. – Англ. back vocalist.

БЭК-ВОКАЛИСТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Певица, исполняющая бэк-вокал (см 1-е знач.), 
работающая в бэк-вокале (см. 3-е знач.). Линда работала как бэк-вокалистка в разных группах. Раб, 
1995, 8. Три темные бэк-вокалистки по своей пластике и вокальным данным могут дать фору любой 
нашей поп-звезде. АиФ, 1996, 36. 
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– Сег 1.10.94 (новая б.), 23.12.95 (работают б-ами); АиФ, 1995, 40 (работала б-ой у Игоря Николаева), 1998, 34 (на сцене появ-
ляется.. б-а); КПр 21.3.96 (женился на.. б-е); НГ 23.3.99 (сольный проект б-и); Ком-D 27.11.99 (взял.. в качестве б-и); МЭ, 1999, 23 
(взял к себе б-ой). – Бэк-вокалист (см.) + -к(а).

БЭКГРАУНД*, а, м. 1. Опыт работы; жизненный опыт кого-л. Этот пост – последний в цепи бога-
тейшего «бэкграунда» Жака де Ларозьера, где, в частности, и кресло директора-распорядителя меж-
дународного валютного фонда. МН, 1994, 17. Несмотря на этот впечатляющий бэкграунд, Мира 
Эллис Баттер оказалась леди простой и в обращении приятной. КПр 7.6.94. – Вы люди разного бэк-
граунда с таким старым, советского еще закала менеджером, как Виктор Степанович. ВП 8.4.98. □ 
Бэкграунд  какой. Опыт чьей-л. работы где-л., деятельности в какой-л. сфере. Ричард Пайлс заметил, 
что военный бэкграунд и темперамент Лебедя мешают ему в нахождении союзников, ибо он привык 
командовать, а не руководить коллективно, консенсусом. Изв 22.10.96. Либералы.. напрочь игнорируют 
российский социокультурный «бэкграунд». НГ 21.12.96. Про себя он читает по-китайски, но говорит 
по-английски. Он старается не подчеркивать свой китайский бэкграунд как одну из составляющих его 
успеха. Изв 31.12.96. // □ Исторический  бэкграунд . Опыт чего-л. в историческом аспекте. Глав-
ное – это невероятная сложность в управлении такого рода гигантами, интегрирующими множество 
подразделений с различными историческим бэкграундом и корпоративными культурами. РусТ 10.6.98. 
Наша страница интересна помимо прочего тем, что пользователь может сопоставить на ней све-
жие, сегодняшние новости с историческим бэкграундом. НИ 5.11.99.

– В. Аксенов, В поисках грустного беби, 1987 («Они полностью не понимают друг друга, – говорил режиссер, – люди разных 
миров, совершенно разный «б.»); Кар, 1999, 5 (нет.. опыта, багажа, что называется словом «б.»); Гуд 26.6.99 (разный опыт, или.. 
«б.»); Ин, 1999, 49 (необычный «б.» нового президента); □ НГ 5.6.92 (мой научный «б.», работа в первоклассном научном инсти-
туте); Ком-D 7.10.99 (отказаться от своего.. искусствоведческого б-а), 12.10.99 (привлекать.. специалистов с хорошим экономи-
ческим б-ом); исторический  бэкграунд : А. Медведев, О. Медведева, Советский джаз,., 1987 (обычные для английского языка 
выражения «исторический б.», «социальный б.» по-русски звучат нелепо); НГ 5.8.99 (исторический б. этого лозунга огромен). – 
Англ. background (опыт работы).

2. Сведения общего (обычно справочного) характера. Ежедневно в ТСН готовится тридцатиминут-
ная программа, которая состоит из десяти-двенадцати информационных сюжетов (в каждом – текст 
корреспондента, отдельные планы, запись шумов, расширенные интервью и бэкграунд – дополнитель-
ная информация из архивов и аналитических отделов) о том, что происходит в Москве, стране, мире. 
ТВ Парк, 1998, 29. Подготовить же информационный повод и бэкграунд для грамотной PR-службы 
труда не составляет. Сов, 1998, 1.

– А. Н. Бурмистенко, Тайм: бинес на пропаганде, 1977 (они стали собирать для литературных сотрудников дополнительную 
информацию («б.») из энциклопедий, всевозможных справочников). – Англ. background (сведения общего характера).

– РОС.

БЭК-ОФИС, а, м. Подразделение банка, брокерской компании, выполняющее документарные опе-
рации, расчеты для обслуживания сделок клиентов (в отличие от фронт-офиса (см.), где занимаются 
непосредственно сделками). Обучение на бирже прошли 200 трейдеров и примерно столько же спе-
циалистов из бэк-офисов. ФИ 15.2.96. Одним из важных направлений реформирования организацион-
ной структуры [банка] является создание единого по рублям и валюте центра проведения и обработки 
операций (бэк-офиса). Создание такого централизованного подразделения упорядочит документообо-
рот, повысит скорость прохождения платежей внутри банка, даст возможность автоматизировать 
сбор и обработку информации и оперативно получать сводные данные для решения аналитических 
задач и для принятия управленческих решений. НВ 3.10.96. 

– Деньги и кредит, т. 13, 1955 (персональные менеджеры, сотрудники б-а отделений); ФИ 21.12.95 (работающего как б.); Комп, 
1998, 14 (обеспечить.. высокоэффективную работу б-а); НВ 26.10.99 (автоматизировать.. работу б-а). – Англ. back-offi ce.

БЭКХЭНД и БЕКХЭНД, а, м. Удар слева (в теннисе) (проф.). Такая сверхактивность чуть было не 
принесла Курниковой успех, но подвел бэкхэнд. НВ 27.1.98. Австралиец одинаково здорово владеет фор-
хендом двуручным и бекхэндом, а игра по восходящему мячу делает его теннис напористым, атакую-
щим и поистине скоростным. CC 29.9.99.

– Бэкхэнд : СЭ 4.5.95 (блестящий б.), 16.6.95 (мощные отводящие б-ы), 5.7.95 (встречает ее мощным б-ом); Ком-D 27.1.98 
(смазала верный б.; поставил точку эффектным б-ом); РТ 27.1.98 (яростный б.); СС 20.11.98 (подача – такой же важный элемент 
игры, как.. б.); Вр-MN, 1999, 28 (не теряя в.. силе б.); МК 14.9.99 (б-ы Агасси – лучшие в мире тенниса); бекхэнд : Изв 17.8.95 (затер-
зала.. «б-ами»); Тр-7 9.8.96 (техника.. б-а). – Англ. back-hand.

БЭНД и БЕНД, а, м. Жарг. 1. Музыкальная группа, исполняющая джаз; джаз-бэнд. Швейцарские, 
парижские и даже версальские приключения бенда – в программе «Путешествие в стиле «Джаз»». 
Стол, 1995, 12. Она [Саинхо] выступила на «Открытой музыке» с фри-джазовой программой 
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в  сопровождении интернационального бэнда. Ком-D 16.3.93. В Михайловском саду выступят патри-
архи питерской джазовой сцены – ..мэтр джаза Алексей Канунников со своим бэндом.. НВ 29.6.99.

– Бэнд : СПбВ 18.2.92 (пройдут выступления б-а); НГ 26.3.92 (джазовый б. Гараяна); РТ 28.9.96 (джазмен.. работает в б-ах 
США); НВ 29.6.99 (мэтр джаза.. со своим б-ом); КПр 27.7.99 (под музыку местного б-а ); бенд : Самарские известия 27.11.99 (б. 
«Ритм» Льва Бекасова из Самары). – От джаз-бэнд.

2. Рок-, поп-группа. Места ушедших из «бэнда» басиста Сергея Березовского и барабанщика Петра 
Трощенкова заняли, соответственно, знаменитый Александр Титов, игравший еще в прежнем «Аква-
риуме», и Алексей Рацен из бывшего «Телевизора». Ком-D 8.10.92. □ Бэнд  какой. «Сессионный» – это 
музыкант, не состоящий в рок-н-ролльном «бэнде», работающий на подыгрыше в студии. НГ 24.1.95. 
□ В сложении, в составе имени собств. «Аквариум» то исчезал, то возрождался, то Гребенщиков пел 
один, то с «БГ-бэндом». Изв 14.3.95.

– Бэнд : В. Рекшан, Кайф (Н, 1988, 3) (после «Колокола» перевоплотился в кабацкий б.). – НРЛ-88 (бэнд), БСЖ (бэнд). – Англ. 
band (группа, оркестр).

3. Музыкальная группа любого направления. Стиль этого интернационального бэнда, включающего 
в себя не только коренных тувинцев и русских, но даже испанца, трудноописуем. Сег 4.7.94. Сыгран-
ный, задорно звучащий бенд все годы пропагандирует романтичный и озорной ритм&блюз. Северный 
Курьер (Петрозаводск) 16.5.99.

– Бэнд : Нед, 1997, 5 (создали некий б.). – Англ. band (группа, оркестр).

БЭТМОБИЛЬ, я, м. Автомобиль героя известных американских комиксов и фильмов о Бэтмене, 
который специально создавался для съемок. Нет, нет! Бэтмен не традиционный супермен. Никаких 
сверхъестественных способностей.. Все, что он умеет, – результат упорных тренировок.. Да, у него 
сверхскоростной «бэтмобиль», и оружие у него особое, но по натуре своей Бэтмен – обычный человек. Ров, 
1990, 1. В фильме сделана ставка на роскошь бэтмобиля, декораций и спецэффектов. ТВ Парк, 1997, 16. 

– А. В. Михалевич, Жизнь продолжается, 1976 (в своей скоростной машине, называющейся «б.»); ИК, 1994, 12 (гироскопы, 
которые враги подкладывают в б.); КПр 23.5.97 (в новом б-е); Кап, 1997, 25 (отдел, посвященный Бэтмену, набит пластмассо-
выми «б-ами»); РТ 1997, 45 (вспомним.. 120-килограммового Траволту, не влезающего в б.); СД 22.6.98 (посидеть в б-е). – Англ. 
Batmobile.

БЭУШНЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж. 1. Не новый, бывший в употреблении; бэу. После того, как схлынул 
поток «бэушных».. автомобилей из Европы, настал черед «фирменной торговли». ВП 31.3.98. Богатые 
спонсоры, состоятельные родители.. подбрасывают «бэушные» компьютеры. СПбВ 30.11.99. 

– В. Солоухин, Под счастливой звездой, 1982 (то, что она [шинель] б., не беда, для нас новые еще шьют); С. П. Балабин, Дере-
венские повести, 1985 («б.» брюками); Изв 24.8.95 (придать «б.» покрышке товарный вид); МК 23.3.96 (анализ структуры рынка 
«б.» запасных частей к иномаркам); РГ 31.8.96 (магазинам стало невыгодно принимать у населения «б.» вещи), 16.4.98 (отличие 
отечественных магазинов «б.» одежды); АиФ, 1997, 10 (простую б. писишку сейчас можно купить за..); ОГ, 1997, 16 («б.» пикап); 
Ин, 1997, 25 (предлагаются «б.» доски в хорошем состоянии); КПр 29.7.99 (б. холодильник); Ог, 1999, 25 (телефончик у него старень-
кий, б.). – БСЖ. – Бэу + -шн(ый).

2. Характерный для таких предметов, вещей. Давайте сравним цены на некоторые наиболее ходовые 
запчасти автомобилей «Самара».. и на те же детали от наиболее популярных автомобилей зарубеж-
ного производства (по стоимости, ненамного превышающей цену 21099, которые в несколько «бэуш-
ном» состоянии могут стоить даже дешевле). ВиД, 1999, 50. Есть у нас и спецтехника – бурильная 
установка, вышка, кран, тракторы.., но все «бэушного» вида. Липецкая газета 22.12.99.

– От бэушный в 1-м знач.

БЭХА, и, м. и ж. Автомобиль марки «БМВ» (жарг.). Солидна, без «наворотов» и обидных кличек 
типа «бэхи» или «мерина». Сег 29.1.99. От бандитов «БМВ» получила ласковое прозвище «биммер», 
«бэха». АМ, 1999, 6.

– Ставропольская правда 22.11.97 (прогуливаешься по.. авторынку, смотришь – «Б.».. стоит); АМ, 1999, 4 («вполцены» уле-
тели.. «б-и»); Калининградская правда 3.6.99 (кто-то из пассажиров «б-и»), 10.8.99 (речь идет о.. выставленных на продажу.. 
«б-ах»). – БСЖ. – Англ. BMW [бэ-эм-вэ] + -х(а).

БЭЭМПУХА, и, ж. Боевая машина пехоты; БМП (разг. проф.). Карабкаюсь по облепленным комь-
ями грязи гусеницам «бээмпухи». МК 28.2.96. Мы прямо с гор ссыпались на двух «бээмпухах» – концерт 
послушать. ВМ 31.1.98.

– КПр 15.2.91 (три наших «б-и» сброшены с шоссе); КЗ 28.7.95 («припечатал» горящую «б-у» к скале), 19.10.95 (подкатываю-
щая сюда «б.»). – НРЛ-91. – Бээмпэ + -ух(а).

БЭЭНЭФОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к БНФ (см.), бээнэфовцам (см.). Она [Г. Старовой-
това] бросила в собравшуюся под бээнэфовскими знаменами толпу лозунг: «За нашу и вашу сво-
боду». Пр 20.11.96. Сказывалась политическая ситуация, натиск бээнэфовских идей и настроений, 
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 захлестнувших националистически настроенную элитарную часть интеллигенции, пытавшуюся 
расшатать, а затем разрушить единство Белоруссии с Россией и другими республиками СССР. 
Пр 10.12.96.

– БНФ (имя собств.) (см.) [бэ-эн-эф] + -овск(ий).

БЭЭНЭФОВЦЫ, цев, мн. (ед. бээнэфовец, вца, м.). Члены, сторонники БНФ (см.) (разг.). В попыт-
ках блокировать объединительный процесс группа «12 декабря» сомкнулась с наиболее оголтелыми 
противниками России – национал-«демократами», возглавляемыми Белорусским народным фронтом 
(БНФ). Именно им, бээнэфовцам, родившаяся в недрах Госдумы группа дала козырную карту, и те ее 
максимально используют, поднимая гвалт: Беларусь, мол, хотят лишить независимости и суверени-
тета. Пр 28.2.94. Ушел в отставку.. премьер-министр Михаил Чигирь. Одновременно с ним и министр 
труда, откровенный бээнэфовец Александр Сосков. Пр 20.11.96. 

– См 5.6.96 (освобождение из-под стражи б-ев); З, 1996, 29 (белорусский народ не избрал в парламент ни одного б-а); Пр 
10.12.96 (вывод, сделанный б-ами); ПР 1997, 21 (Что представляют собой так называемые б-ы?). – БНФ (имя собств.) (см.) [бэ-эн-
эф] + -овц(ы); ед. -овец.

БЮДЖЕТНО-СТРАХОВОЙ, ая, ое. Основанный на привлечении средств социального страхова-
ния и государственного бюджета. Сегодня на смену чисто бюджетному идет переход на бюджетно-
страховое финансирование. КЗ 7.2.96. – Система ОМС не только доказала свою жизнеспособность, 
но и наглядно продемонстрировала экономическую целесообразность бюджетно-страхового меха-
низма здравоохранения. МП 19.11.98. // Существующий на средства как социального страхования, так 
и государственного бюджета. □ Бюджетно -страховая  медицина .  В сущности наша медицина не 
полностью страховая, а бюджетно-страховая. АиФ, 1996, 13. Евгений Иванович Чазов, когда был 
министром, чтобы поднять финансирование на 5%, предложил ввести бюджетно-страховую меди-
цину. НГ 20.5.99. □ Бюджетно -страховая  аптека .  Теперь она – республиканская бюджетно-стра-
ховая аптека. ВМ 8.8.96. Была создана сеть бюджетно-страховых аптек. НИ 24.4.98. 

– НГ 13.5.92 (внедряемая б. модель), 5.4.96 (появление б. модели медицины); МПр 8.6.94 (в условиях б. финансирования); ВМ 
26.1.96 (развивается б. модель финансирования здравоохранения); ЭГ, 1996, 29–30 (переход к б. модели финансирования здравоохра-
нения); Пр 6.11.96 (б. модель финансирования по территориальному принципу); бюджетно-страховая  медицина : Тр 6.10.90 
(введение б. медицины), 19.12.90 (переход на б. медицину); Ком-D 22.9.93 (в условиях перехода к б. медицине); НГ 10.1.96 (б. меди-
цина). – НРЛ-90 (б. медицина). – Бюджетный + о + страховой.

БЮДЖЕТОНАПОЛНЯЮЩИЙ, ая, ее. 1. Предназначенный для пополнения бюджета (о займах, 
кредитах). Дело в том, что заем является бюджетонаполняющим. MN-Б, 1996, 44. Министр финан-
сов также отчитался за использование средств так называемого «угольного займа» – бюджетона-
полняющего кредита Всемирного банка. МН, 1997, 9. // Обеспечивающий наполнение госбюджета за 
счет своих доходов (об источниках финансирования). Усиливается и борьба за бюджетные средства, 
поэтому возможно, что уже в самом ближайшем будущем сложно придется главным бюджетона-
полняющим министерствам и ведомствам. Сег 31.12.96. «Бюджет чудовищный!» – возопил Чубайс. 
А кто под флагом приватизации 500 крупнейших бюджетонаполняющих предприятий.. продал ино-
странцам..? ПР, 1997, 15.

– Пр 20.12.95 (меры «по оздоровлению».. самой б. отрасли – лесного комплекса). – Бюджет + о + наполняющий (прич. действ. 
наст. глаг. наполнять).

2. Направленный на наполнение государственного бюджета финансовыми средствами (о правовых 
документах, действиях правительства и т. п.). Некоторые «бюджетонаполняющие» статьи программы 
представляются откровенно сомнительными. РусТ 28.8.98. Вот и нынешние бюджетонаполняющие 
меры правительства мы уже проходили на туманной заре российского рынка. И-АиФ, 1999, 4.

– ФР, 1998, 30 (программа после исключения из нее основных б. предложений); Сег 23.7.98 («б.» законы). – От бюджетона-
полняющий в 1-м знач.

БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Обеспечивающий основную часть доходных статей госбюд-
жета за счет больших налоговых отчислений (об источниках финансирования). Георгиевск для района 
является бюджетообразующим городом, у нас все на нем держится. Изв 18.11.97. Национализировать 
важнейшие бюджетообразующие и стратегически важные предприятия – топливно-энергетического 
комплекса, металлургии, химической промышленности, оборонного комплекса, морского и воздушного 
транспорта и портов, рыболовецкого флота. СР 26.1.99. Добыча и переработка нефти – единствен-
ная бюджетообразующая отрасль экономики Чечни. НовВр, 1999, 36.

– Ог, 1995, 40 (пойти навстречу одной из.. «б.» отраслей); НГ 11.12.96 (б. предприятием.. является); Афанасий-биржа (Тверь) 
4.12.97 (кризис предприятий в основных б. отраслях); ЭиЖ, 1997, 50 (сфера туризма остается важным б. элементом); РГ 10.12.97 
(правительство.. дает б. предприятиям отсрочки по платежам в бюджет); СР 30.5.98 (является б. городом); И, 1998, 27 (б. гигант).
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2. Направленный на формирование и утверждение госбюджета (о правовых документах, экономи-
ческих мерах правительства и т. п.). Блок бюджетообразующих налоговых законопроектов в повестке 
сегодняшнего пленарного заседания Государственной думы. ВП 20.11.97. Для Минфина явилось непри-
ятным сюрпризом вето президента на два бюджетообразующх закона (об акцизах на перекачку нефти 
и о налоге на покупку валюты). ФИ 22.1.98.

– ВП 21.11.97 (рассмотрение пакета б. налоговых законопроектов); НГ 27.11.97 (был утвержден ряд б. налоговых законов); СР 
29.11.97 (после принятия.. б. законов). – Бюджет + о + образующий (прич. действ. наст. глаг. образовать).

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто финансируется из средств государственного бюджета. 
Мы к 1 января проведем полную ревизию сложившейся кредиторской задолженности у бюджетополу-
чателя. ВП 25.12.97. В прошлом году Департамент государственного финансового контроля и аудита 
Министерства финансов проверял, на что же пускают «бюджетополучатели» деньги после того, как 
получают их из Москвы. АиФ, 1999, 22. □ В сложении. Однако то, что предлагает правительство, 
является фактической реализацией президентского послания,в котором в числе прочих были и кон-
троль за бюджетными средствами, и перевод в казначейство средств силовых ведомств, и инвента-
ризация имущества предприятий-бюджетополучателей. РусТ, 1997, 49.

– Изв 5.11.96 (б. затем может выручить за него), 15.12.96 (совокупному б-ю на сумму); □ MN-Б, 1996, 42 (предприятию-бюд-
жетополучателю причитается некоторая сумма бюджетных средств); Вр-MN 9.10.98 («расшить» неплатежи предприятиями-
бюджетополучателями своим поставщикам); ОГ, 1999, 46 (долги предприятий-бюджетополучателей). – РОС, ТССРЯ. – Бюджет + 
о + получатель.

БЮСТЬЕ, неизм., ср. Топ (см.) летнего или вечернего дамского туалета; нижнее белье в виде лифа, 
закрывающего грудь и спину. Но если вы ревностная феминистка, тогда лучше надеть брюки клеш 
из набивного шелка (или ситца) и бюстье из льна, джинсовой ткани или шелка. Изв 6.8.94. Совсем 
из области фантастики – бюстье, что-то вроде топика с чашечками и бретельками, украшенного 
всевозможной бахромой. КПр 3.2.95. Стягивающее грудь бюстье нарушает нормальное функциони-
рование лимфатических сосудов. АиФ-ЯМ, 1999, 7.  В сложении. Хлопчатобумажные ткани использу-
ются для бюстгальтеров-бюстье, корсетов, маленьких блузочек-распашонок. Ком-D 19.11.94. Платья, 
сверху переходящие в плотный корсет-бюстье. Тр-7 30.4.98.

– НГ 19.6.92 (для вечера: б. (лифы) на шнуровке); ЧП 14.12.92 (улицы.. заполнились.. особами в б.); Ком-D 9.10.93 (Готье.. зако-
вал в б. тело Мадонны), 14.12.93 (б. на пуговицах спереди), 18.3.94 (б. (на косточках) белого цвета из эластичного кружева.. стоит); 
Сег 24.6.94 ([флакон] в форме дамского торса, затянутого в б.); Лиза, 1996, 26 (б. из тонкого хлопчатобумажного полотна); АиФ 
(Пб), 1996, 31 (похожа на.. б.), 1997, 36 (б. – такой специальный лифчик без бретелек); 24 часа 8.5.97 (б. – бюстгалтер для ходьбы на 
улице или топ);  Ком-D 24.12.94 (облегающие платья-майки и блузки-бюстье). – ТССРЯ. – Фр. bustier.
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ВАГНОРКИ, рок, дат. ркам, мн. (ед. вагнорка, и, ж.). Неофициальное название талонов – вре-

менного платежного средства в Литве при переходе от советских рублей к национальной валюте 
(в 1991–1993 гг.) (разг). Можно хоть от спичечного коробка или наклейку от бутылки пустить в обо-
рот, назвав их «купонами», украинский вариант, «белыми рублями» – латышский, «вагнорками» – 
литовский. КПр 26.2.92. В дальнейшем вагнорки предполагается обменивать на латы по курсу: 
1 лат – 200 латвийских рублей. СПбВ 2.3.93.

– ЭП, 1991, 45 (нужны «в.» – специальные талоны); КПр 26.2.92 (довесок в «в-ах» дарится государством населению – вот 
просто так, к зарплате; 41 рубль плюс 41 «в.»), 12.6.92 (получили в народе кличку «в.»), 25.7.92 (уход отца знаменитой «в-и»). – 
НРЛ-92. – Лит. vagnorkes (от имени управляющего Национальным банком Литвы Г. Вагнорюса) + -(и).

ВАГОННО-СТАНЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся одновременно к железнодорожным соста-
вам и станциям. Сегодня можно говорить о настоящем разгуле «вагонно-станционной» преступ-
ности. Нед, 1990, 35. А на скорое восстановление поруганного вагонно-станционного ландшафта 
у дороги нет денег не только по причине воровского размаха населения, но и из-за помянутых неплате-
жей. МПр 11.6.97.

– НРЛ-90. – Вагонный + о + станционный.

ВАКУУМНО-ПОДМЕТАЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для уборки уличного мусора методом 
вакуумирования (об уборочной машине, действующей, как пылесос). Производительность этого ваку-
умно-подметального агрегата намного выше, чем у обычной серийной уборочной машины. ВП 14.10.97. 
Были разработаны пожарная машина, тягач.., вакуумно-подметальная машина.ВП 23.1.98.

– Оренбургская неделя, 1998, 29 (дорожно-эксплуатационное муниципальное предприятие.. получило от швейцарской фирмы 
«Бухер» две в. машины). – Вакуумный + о + подметальный.

ВАКУУМ-ЭРЕКТОР, а, м. Вакуумный прибор для лечения мужской импотенции путем улучше-
ния кровотока в половом органе (проф.). Если импотенция вызвана нарушенным кровотоком в органах 
малого таза, то применяется физиотерапия.. Наиболее пикантный способ – метод локальной деком-
прессии, который проводится с помощью вакуум-эректора. Надевает пациент специальную колбочку 
на половой член, создается пониженное давление и… КПр 2.2.96. Еще одно средство добиться восста-
новления потенции – вакуум-эректор. С помощью колбы и вакуумного насоса половой член наполняется 
кровью, которая удерживается специальным кольцом на коже полового члена. П, 1998, 6.

– МК 15.2.98 (вызов эрекции с помощью «в-а»); ЛВ 20.7.98 (механическое устройство для достижения эрекции – в.). – Сложе-
ние слов.

ВАЛЕНТИНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Любовное послание (обычно анонимное 
и на открытке с изображением сердца или такой формы), сама такая открытка (с готовым текстом или 
без него) как знак внимания в День (см.) Святого Валентина (разг). Этот человек влюбился в дочь 
тюремщика и писал ей маленькие письма с признаниями. С тех пор в некоторых странах короткие 
любовные послания на открытках зовутся «валентинками» – по имени того человека. Девушка, кото-
рую любил Валентин, была слепой и никогда не могла увидеть своего возлюбленного. И в сегодняшних 
«валентинках» нет подписей: сердце само должно подсказать – от кого. См 14.2.96. Самым распро-
страненным подарком на 14 февраля всегда была «валентинка» – открытка, лист бумаги, письмо, 
на которых непременно изображается сердечко или пухлый купидончик и пишутся строки, в которых, 
конечно, фигурирует слово «любовь». НИ 14.2.98.  В сложении. В этот день принято дарить осо-
бые открытки-валентинки. Томская неделя 13.2.97. 14 февраля принято обмениваться специальными 
открытками-«валентинками» с романтичными или забавными признаниями в любви и пожеланиями. 
Новгородские ведомости 27.1.98.

– Ком-D 19.2.94 (после рекордной продажи «в-и»), 14.2.97 (дарить друг другу «в-и»); РВ 17.2.96 (посылаю свои наилучшие поже-
лания и «в-у»); ЧП, 1996, 14 (ваша в., ваша любовная записка), 1996, 29 (послания [любимым, друзьям и родственникам] назвали 
в-и); ВМ 10.4.96 (лью слезу над «в-ой»); ВП 14.1.97 (обменяться «в-ами»); Губ 13.2.97 («в-и» должны быть анонимными); СД, 1997, 
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8 (покупают «в-и»);  АиФ-ДМ, 1999, 3 (самый дешевый и самый распространенный товар – специальные открытки-«в-и»). – 
Валентинов (см.) день + -к (а); от англ. Valentine (любовное послание в Валентинов день).

ВАЛЕНТИНОВ*, а, о; притяж. прил. Валентинов  день . То же, что День (см.) Святого Вален-
тина; День (см.) (всех) влюбленных. За последние годы прижился и в нашей стране добрый и романтич-
ный Валентинов день; с его красивым обычаем дарить любимым изображение сердца – на открытке 
или в форме коробки конфет, брошки или кулона. ВП 14.2.96. Любовь – это такая.. прекрасная штука, 
на которую мало одного дня, даже если он Валентинов. КПр 16.2.96.

– Сег 15.3.94 (перед недавним В. днем); МК 14.2.96 (в канун В. Дня), 3.12.99 (спрос на букеты.. в В. день); МПр 21.2.96 (на В. День); 
АиФ-ДМ, 1997, 3 (накануне В. Дня); Тр 23.10.98 (ждешь открытку на В. день); НВ 23.2.99 (новомодный В. день). – РОС. – От англ. 
Saint {Valentine’s Day).

ВАЛЕОЛОГ, а, м. Врач – специалист по валеологии (медицинской науке, занимающейся пробле-
мами сохранения и укрепления здоровья). Практически во всех школах появились психологи, валео-
логи (организаторы здорового образа жизни). СПбВ 10.1.96. Человек валеологами рассматривается 
как очень сложный, но все-таки механизм, для нормального функционирования которого необходимо 
соблюдать некоторые нормы эксплуатации. СР 19.2.98.  В сложении. Ввели квалификацию для вра-
чей-валеологов. СЖ 27.2.95. Эта наука приобретает все большее значение даже на государственном 
уровне: в школах, детских садах, колледжах, и открываются должности представителя новой науки 
«педагог-валеолог». Аном, 1996, 14.

– СевС 19–25.5.95 (целая армия в-ов); РТ 4.12.98 (в-и уловили четкую закономерность); Центр рlus, 1999, 19 (новые профессии 
по интенсивным методикам:..в.); НГ-EL 17.6.99; 23 (Ассоц. в-ов Санкт-Петербурга); Тр 3.9.99 (методы, которые рекомендуют 
в-и);  РВ 21.9.96 (утвержден российский стандарт специальности «педагог-в.»), 20.9.97 (врач-в. может сказать человеку: познай 
и сотвори себя); МГ 5.3.97 (особенно это касается педагогов-валеологов), 18.4.97 (в школах даже ввели должность – учитель-в.).– 
НРЛ-95, ТССРЯ. – От валеология (г’ → г).

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с валеологией, с организацией здорового образа 
жизни. Именно физзарядка встала поперек дороги насаждаемому Минобразованием валеологическому 
воспитанию. В связи с протестами родительской и педагогической общественности по введению 
в школьные программы сексуального обучения придумали в Москве «прикрытие» и назвали «валеологи-
ческим подходом в образовании детей дошкольного и школьного возраста». ВП 3.10.98.//Относящийся 
к валеологии, являющийся ею. Значимость валеологической науки не вызывает сомнений. МГ 1.8.97.

– РВ 7.6.97 (социальные и в. проблемы сохранения здоровья населения России), 20.9.97 (сформулировали в. концепцию человека); 
МГ 16.7.97 (в. осведомленность необходима каждому человеку; трудности в. воспитания и обучения детей и молодежи); СР 19.2.98 
(в. концепции);//Нед, 1998, 5 (послужило толчком к интенсивному развитию в. направления в медицине). – Крысин.

2. Связанный с оздоровлением. Созданы валеологические центры.. в ряде вузов страны. РВ 21.9.96. 
Учащиеся.. занимаются по валеологической (оздоровительной) программе, предусматривающей еже-
дневные занятия физкультурой. Рабочий (Сосновоборск) 5.4.97.

– НВ 2.2.96 (площадки [при школе] для прогулок, где проходят в. паузы); ВМ 19.12.96 (в в. центре); МЭ, 1996, 49 (Московский 
в. Центр).

– РОС. – Валеология + -ческ (ий).

ВАЛЬЩИК*, а, м. Наемный убийца (жарг.). Как и у воров в законе, у каждого авторитета есть 
свои исполнители «мокрой работы – «вальщики». Обычно такие люди приходят со стороны, нанима-
ясь за деньги. АиФ, 1995, 6. В одной из областных газет проскользнуло объявление: «Фирме “Перелет-
ные гуси” требуются вальщики с оплатой в оба конца». Казалось бы, вполне безобидное объявление. 
На самом деле речь идет о наборе наемников. КПр 21.3.95.

– Валить (жарг. убивать, резать) (л→ль) + -щик.

ВАЛЮТА*, ы, ж. 1. Свободно  конвертируемая  валюта . Валюта, беспрепятственно обме-
ниваемая на денежные единицы любых государств; СКВ (см.). Мы можем помочь реализовать 
на внешнем рынке за свободно конвертируемую валюту или на бартерных условиях вашу сверхплано-
вую продукцию. Пр 13.10.90. АП «Московский магазин по продаже автомобилей и запасных частей» 
реализует за свободно конвертируемую валюту новые автомобили ГАЗ 24-10, ГАЗ 31-02. Изв 22.8.91. 
 Единая  европейская  валюта . То же, что евровалюта (см.); евро (см.). Состоялось первое засе-
дание межведомственной группы по проблемам подготовки России к расчетам в единой европейской 
валюте. Поводом для встречи стало поручение премьера разработать позицию России на консульта-
циях с Европейской комиссией по поводу предстоящего перехода стран ЕС на евро. Э, 1997, 46. Имея 
в своем распоряжении около 50 миллиардов евро, Европейский центральный банк сможет самостоя-
тельно регулировать соотношение единой европейской валюты с японской иеной, швейцарским фран-
ком и американским долларом. И, 1999, 3.  Живая валюта. Наличные иностранные деньги. Аэропорт 
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требует живой валюты. КПр 13.8.91. В 1997 году в живой валюте от экспорта вооружений получено 
около 2 млрд. долл., а общий объем поставок за рубеж, включающий экспорт в счет погашения гос-
долга, составил около 2,5 млрд. долл. ФИ 18.6.98.

–  Свободно  конвертируемая  валюта :  НиЖ, 1989, 11 (на долю которых приходится почти три четверти свободно кон-
вертируемой в-ы); АиФ, 1990, 1 (в свободно конвертируемой в-е); Пр 22.12.90 (из-за.. перехода на свободно конвертируемую в-у); КЗ 
9.8.94 (сом стал свободно конвертируемой в-ой); Тр 21.5.98 (кризис привел к ажиотажному спросу.. на свободно конвертируемую 
в-у); ЛГ, 1998, 42 (кредиты в свободно конвертируемой в-е);  Единая  европейская  валюта :  Изв 8.2.95 (идея создания единой 
европейской в-ы); Тр 2.4.96 (крепкая единая европейская в.); И, 1997, 48 (проект единой европейской в-ы); КПр 21.1.99 (введение еди-
ной европейской. в-ы); ЛГ, 1999, 14 (Присоединится ли Россия к договору об единой европейской в-е?); живая  валюта : НГ 23.4.92 
(получали долги.. живой в-ой); Ком 8.3.93 (расплачиваться.. не живой в-ой); КЗ 23.12.95 (получим «живой» в-ы в сумме..); МК 5.7.96 
(платят живой в-ой); ОГ, 1997, 45 (передача.. «живой» в-ы в.. пользование); НГ 18.12.99 (получают живую в-у). – ЯИ (свободно 
конвертируемая  в .), ТССРЯ (свободно  конвертируемая  валюта ,  единая  европейская  в .);  – НРЛ-91 (живая в.).

2. Перен.  Жидкая валюта. О водке, часто используемой как плата за какие-л. услуги (шутл.). 
Водка не случайно называется жидкой валютой. Похоже, ее теневой оборот в денежном выражении 
принял уже не меньшие масштабы, чем операции с фальшивыми авизовками. МН, 1994, 14. Первая 
государственная винная монополия была введена в 1478 году.. Именно с этих пор водка становится 
«жидкой валютой» – эквивалентом денег. АиФ, 1996, 9.  Жидкие обои. См. обои.

– Нед 1982, 43 (в жидкой в-е); НГ 3.7.92 (сотни «деревянных» и даже «жидкая в.»); Сег 4.12.93 (что же касается «жидкой 
в-ы» – водки); Ог, 1995, 42 (с.. бутылками «жидкой в-ы»); КПр 30.11.96 (пить «жидкую в-у»); КЗ 6.12.97 (таким морем «жидкой 
в-ы».. можно было бы за крейсер расплатиться); НИ 8.12.98 (именно жидкой в-ой и расплачивались); Версты, 1999, 68 (не в восторге 
от выдачи своим подчиненным «жидкой в-ы»). – НРЛ-82 (жидкая в.), ТССРЯ (жидкая в.).

ВАЛЮТА-УБЕЖИЩЕ, валюты-убежища, ж. Об американском долларе, швейцарском франке 
и другой валюте с устойчивым курсом, в которую переводят средства при политической, экономи-
ческой нестабильности. По мнению некоторых аналитиков, к швейцарскому франку постепенно 
возвращается значение традиционной «валюты-убежища».. Значение швейцарского франка как тра-
диционной «валюты-убежища» было подчеркнуто появившимися в понедельник слухами о возможной 
девальвации французской валюты. Ком-D 14.12.92. Немецкая марка и швейцарский франк, как всегда, 
играли роль «валют-убежищ» для европейских инвесторов, и их курс против остальных европейских 
валют сильно вырос. ФИ 4.11.97.

– Изв 11.8.90 (несмотря на поддержку.. доллару США как «валюте-убежищу»), 1.12.90 (увеличение спроса на доллары как 
на «валюту-убежище»); Ком-D 11.12.92 (это привело к подорожанию «валюты-убежища»); Д, 1995, 49 (марку как валюту-убежище 
начали скупать); ФИ 10.6.97 (роль «валюты-убежища» выполнил и британский фунт). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ВАЛЮТИЗАЦИЯ, и, ж. Перевод денежных средств, платежей и расчетов на иностранную валюту 
(обычно доллары или евро (см.)). Отчасти это предположение о курсе правительства и банка на «валю-
тизацию» сырьевого экспорта подтверждается тем, что в указе президента о порядке расчета с быв-
шими членами СЭВ применение национальных валют этих стран ограничено рамками нестратегического 
экспорта. Ком 26.4.93. Никакие ограничения на валютные операции, открытую валютную позицию и про-
чее не остановят частных банкиров от валютизации своих балансов и вывоза капитала. НГ 9.10.98.

– Тр 21.1.94 (в., охватившая.. союзные республики); Сег 6.6.96 (уровень в-и оборота); ВР-MN 15.12.98 (темпы в-и банковских 
активов); НГ 22.12.99 («в-и» платежного оборота). – НРЛ-94. – Валюта (т → т’) + -изацj (а).

ВАЛЮТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. только ед. Валюта. – Знаю я эти способы… 
Здесь достать валютку и… сесть по 88-1 статье? В. Кунин, Иванов и Рабинович, 1991. А это что? 
Бумажка ого, круто! Хорошая бумажка. Счет ресторана «Плакучая ива». Это на Стачек, русско-ис-
панский – за валютку. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994).

– ЛР 24.11.89 (в. идет в городскую казну); СПбВ 20.3.93 (Почем в.?); День, 1993, 14 (В. в мутной воде [заголовок]). – ЯИ, 
ТССРЯ. – Валюта + -к (а).

2. Магазин, ресторан и т. п., принимающий оплату за товар или услуги в валюте; валютник (см. 1-е 
знач.) (разг.). Скинувшись на 5 тысяч, два бармена из «валютки» попросили устранить своего. Изв 
27.9.91. – Пейте водичку. Жанна кивком головы указала на стоящую на столе бутыль с дистиллиро-
ванной водой из «валютки». АиФ, 1993, 42. Это торговое заведение на сегодня самое посещаемое 
не только среди всех торговых заведений «Родити», но и среди всех московских валюток. Сег 8.2.94.

– КПр 4.2.94 (бегают в соседние в-и за дорогими подарками), 31.1.95 (ничего не купив, отправляются в соседнюю в-у); Сег 
22.4.94 (фирменные солнцезащитные очки.. в в-ах.. можно купить), 29.8.94 (эти магазины в отличие от многих российских в-ок 
сохранили европейский стиль работы), 18.10.94 (директора некоторых в-ок начали устанавливать магазинный курс ниже офици-
ального). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Валютный ресторан, магазин + -к(а) (с включением знач. слов «магазин», «ресторан» и т. п.).

3. Пункт обмена валют; валютообменный (см.) пункт; валютник (см. 2-е знач.). Налетчик при-
жал к стене подземного перехода.. кассира банка «Фаворит», которому и принадлежал пункт обмена 
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в  магазине.. Таких «валюток» в Москве без числа. КПр 30.4.94. Решетку окна сорвали БТРом.. Отряд 
быстрого реагирования РУОП и муровский спецназ с двух сторон ворвались в комнату «валютки». КПр 
21.5.94.

– Валютный обменный пункт + -к(а) (с включением знач. сочет. слов «обменный пункт»}.

ВАЛЮТНИК, а, м. Разг. 1. То же, что валютка (см. 2-е знач.). Шампанское растет в цене с каж-
дым днем, сегодня его стоимость от 2000 до 2500. В «валютниках» – от 1 до 6 долларов. КПр 12.12.92. 
Джон Сайм, открывший три года назад в гостиницах «Прибалтийская» и «Москва» два валютных 
магазина.., сообщил, что петербуржцы скупили с конца прошлого года почти всю видеотехнику и теле-
визоры. Такая же картина наблюдалась и в других «валютниках» города. ВП 5.1.94.

– ВП 9.12.92 (загулявших по московским «в-ам»), 4.1.93 (в отличие от «в-ов»); КПр 26.2.94 (могут делать вещи лучше, чем 
в в-ах). – НРЛ-92, БТС. – Валютный (н → н’) магазин, ресторан и т. п. + -ик (с включением знач. слов «магазин», «ресторан» и т. п.).

2. То же, что валютка (см. 3-е знач.); валютообменный (см.) пункт. – Где ты сейчас? – В магазине, 
валютник стерегу. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. У нас не баксы, а немецкие марки. Ты не воз-
ражаешь? Валюта конвертируемая, не хуже «зеленых». Меняют в любом «валютнике». ВЗ, 1996, 9.

– БСЖ. – Валютный (н → н’) обменный пункт + -ик (с включением знач. сочет. слов «обменный пункт»).

ВАЛЮТНЫЙ*, ая, ое. Валютный  аукцион . Аукцион по продаже валюты, отчисляемой в обяза-
тельном порядке в централизованный государственный валютный фонд организациями, получающими 
выручку от экспорта. К участию в валютном аукционе допускаются юридические лица, подавшие в Аук-
ционный комитет Банка заявку на куплю-продажу валюты. Ог, 1992, 1. 3 ноября 1989 года в Москве 
состоялся первый валютный аукцион. ОГ, 1999, 44.  Валютный  коридор . См. коридор.

– Пр 11.5.89 (проведение.. в. аукционов), 15.11.92 (банк проведет первый в. аукцион); Ог, 1990, 37 (открытые в. аукционы для всех 
юридических и физических лиц); Тр 2.4.92 (ввести ежедневные в. аукционы); СР 31.7.93 (стали проводиться в. аукционы); МН, 1998, 
35 (банки.. будут выходить на в. аукционы); Ком-D 28.4.99 (итоги первого в. аукциона). – НРЛ-89, ЯИ, УБС, ТССРЯ.

ВАЛЮТОДОБЫВАЮЩИЙ, ая, ее. Приносящий большие доходы в валюте; валютоносный (см.), 
валютоемкий (см.) (об экспортной продукции, отраслях промышленности и. т. т.) (проф.). Антидемпин-
говая политика в отношении российской валютодобывающей экспортной продукции, в первую оче-
редь, стали, химических компонентов, сырья вызывает, по меньшей мере, удивление. НГ 25.6.93. Это 
« промзона» страны, место сосредоточения «валютодобывающих» производств, финансового капи-
тала и крупных городов. ОГ, 1996, 25.

– Тр 8.8.90 (работники.. «в.» отраслей); Ком-D 2.9.93 (внимание правительства к проблемам одной из немногих «в.» отраслей 
российской экономики); ЭиЖ, 1994, 13 (флот никогда не являлся в. отраслью); Время и Деньги (Казань) 20.3.97 (предприятие, про-
изводящее в. продукцию); ОГ, 1998, 37 (это можно было сделать, передав в частное пользование самые «в.» производства); Проф, 
1999, 2 (в. ведомство). – НРЛ-90 <в .>  – Валюта + о + добывающий (прич. наст. действ. глаг. добывать).

ВАЛЮТОЁМКИЙ, ая, ое. Проф. 1. То же, что валютодобывающий (см.), валютоносный (см.). 
Сегодня мы убедились, что важнейшие – валютоемкие – отрасли нуждаются в строжайшем финан-
сово-правовом контроле. НГ 8.10.92. Ситуация на рынке алмазов, где также происходят изменения, 
свидетельствует о наличии у России ряда проблем в наращивания «валютоемкого» экспорта. Ком-D 
25.5.93. Валютоемкая продукция почти полностью вывозится за рубеж, а затем со значительным удо-
рожанием возвращается в Россию. КЗ 16.6.99.

– НГ 23.3.99 (ввести плату.. на в. ресурсы); Ком-D 3.7.93 (прибыль от экспорта этого в. материала [красная ртуть]), 3.3.94 (в. 
товары – нефть, нефтепродукты и цветные металлы), 15.7.95 (алюминий – наиболее в. биржевой товар); Изв 20.7.95 (в. турнир), 
22.10.97 (добыча – в.), 2.4.98 (промысел «в.» видов живности); МПр 22.8.96 (рынок цветных металлов один из самых в. в мире); РТ 
21.2.97 (такая в. отрасль, как рыболовство); Сег 20.8.97 (в. продукты – икра и крабы); ЭиЖ, 1998, 23 (большинство в. видов экспор-
тируемых товаров).– Валюта + о + …ёмкий (заключающий в себе что-л. в большом количестве).

2. Требующий больших валютных вложений. Но это отрасль вообще валютоемкая, а в том запу-
щенном состоянии, в каком она находится на Кубе, потребует таких вложений, что стратегическое 
значение для национальной экономики сможет приобрести не скоро. НГ 26.6.92.

– Валюта + о + …ёмкий (требующий значительных затрат).

ВАЛЮТОЁМКОСТЬ, и, ж. Высокая доходность (продукции, товара), выраженная в валюте; валю-
тоносность (см.) (проф.). Не знаю, согласится ли «Березка» за условную валюту торговать цветными 
телевизорами, но, неровен час, начнется после этого удельная война цехов за валютоемкость продукции. 
КПр 6.12.90. Сейчас Кулик [министр сельского хозяйства] искушен в реализации новинок. Понятие-то 
какое позаимствовал и пустил в обиход – «валютоемкость аппарата»! Пр 11.9.96.  Валютоем-
кость  чего. Необходим закон, который регламентировал бы оборот драгметаллов и драгкамней ввиду 
из валютоемкости. НГ 9.12.97.
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– Ком-D 26.5.94 (перечень спецэкспортеров сырьевых товаров, обладающих наибольшей «в-ью»), 11.8.94 (в зависимости от в-и 
товара). – Валютоёмкий (см.) (к’ → к) + -ость.

ВАЛЮТОНОСНОСТЬ, и, ж. Способность (предприятия, отрасли) давать, приносить большие 
валютные доходы. Кто контролирует нефтеэкспортеров, тот контролирует нефтедоллары. Давно 
известно: вес той или иной структуры в российских коридорах власти напрямую зависит от ее валю-
тоносности. Ком-D 30.7.94.

– Валютоносный (см.) + -ость.

ВАЛЮТОНОСНЫЙ, ая, ое; сен, сна, о. То же, что валютодобывающий, (см.), валютоемкий (см. 1-е 
знач.). Исход именно этой выборной кампании может самым существенным образом повлиять если 
не на очередной передел, то уж во всяком случае на положение и перспективы самой валютоносной 
отрасли страны – ТЭК. Сег 16.10.96. Его экономические воззрения известны и в общих чертах сво-
дятся к тому, что государству следует национализировать группу крупнейших коммерческих банков, 
вернуть контроль над валютоносными отраслями и такой ценой снять проблему бюджетного финан-
сирования силовых ведомств. И, 1997, 9. [Уголь] хоть и не столь валютоносен, зато дает возмож-
ность расплаты через ликвидный бартер. Рос, 1999, 47.

– ЭиЖ, 1994, 2 (в этом важнейшем «в.» секторе); Ком-D 6.8.94 (производители самого в. товара), 21.6.95 (самой в. статьи 
российского экспорта); Изв 13.4.95 (сибирские в. предприятия); И, 1996, 6 (в. АО); РГ 6.2.97 (в. нефть); ФИ 5.3.98 (в. европейские 
и атлантические линии). – НРЛ-90. – Валюта + о + …носный (приносящий что-л.).

ВАЛЮТООБМЕННЫЙ, ая, ое. Связанный с обменом валюты; валютно-обменный. В целом же 
валютообменную ситуацию последних дней определило ожидание «длинных выходных». ЧП 11.12.96. 
 Валютообменные  операции . Покупка-продажа иностранной валюты, обмен, перерасчет ино-
странной валюты в другую иностранную валюту, прием денежных знаков на экспертизу. Упомянутая 
справка.. будет обязательно сопровождать все валютообменные операции: вывоз из страны дорож-
ного чека, снятие со счета валюты по кредитной карточке, обмен одной валюты на другую, продажа 
СКВ за рубли и др. АиФ, 1995, 6. 11 марта 1996 года Конфедерация обществ потребителей подала 
в Тверской суд г. Москвы исковое заявление о нарушении Сберегательным банком РФ прав граждан при 
валютообменных операциях. МК 4.4.96.//Предназначенный для обмена валюты.  Валютообменный 
пункт.Конвертация рублей в валюту осуществляется по льготному курсу (ниже, чем в валютообмен-
ных пунктах). СПбВ 7.9.94.

– Ин, 1998, 40 (в. деятельность);  валютообменные  операции : Ком-D 8.9.93 (показатели объемов в. операций), 10.9.93 (в. 
операции российских банков); Изв-Э 12.10.96 (полученный от в. операций), 25.12.96 (в. операцию оформят как снятие средств со сче-
тов); НВ 28.11.96 (полученный от в. операций);// валютообменный  пункт : Ком-D 9.9.93 (в. банковские пункты). – СР, ТССРЯ. – 
Валюта + о + обменный.

ВАМП*, неизм., м. 1. Разновидности макияжа в стиле вамп (см.2-е знач.), для которого характерны 
бледность кожи, черная обводка глаз, черные или ярко-красные губы. Самый устойчивый к колебаниям 
моды стиль макияжа, который был, есть и будет, называется «вамп». Известия Удмуртской Респуб-
лики (Ижевск) 14.1.99.

2. В знач. прил.  В  стиле  вамп  кто, что. Стилизованный под литературный, кинематографиче-
ский образ вампира (о человеке, прическе, одежде, макияже и т. п.). Эдуард Лимонов прибыл на презента-
цию фотоальбома в «Планету Голливуд» со своей подругой – женщиной в стиле вамп, одетой в кожанку, 
с иссиня-черной помадой и маникюром того же цвета. Проф, 1997, 22. Одежду в стиле вамп от фирмы 
Mugler предлагает бутик Seawise. Ком-D 27.5.99. Мне, представительнице поколения Next, с длиннющими 
ногтями и прической в стиле «вамп». Советская Чувашия (Чебоксары) 8.6.99.  В сложении. Другая – 
провинциальная Мерилин Монро, с аффектированными жестами, гримом-вамп и уморительно-смеш-
ными монологами о смерти (их написала исполнительница этой роли сценаристка Рената Литвинова..). 
МН, 1994, 11. В каждой школе есть устав, которым запрещены мини-юбки, брюки-стрейч, яркие коф-
точки и броский макияж (например, «макияж-вамп»). Правда Бурятии (Улан-Удэ) 15.5.99.

–  В  стиле  вамп : Ком-D 12.8.95 (времена шокирующих дамских ультра-мини в стиле в. прошли); Ант, 1997, 50 (белье в стиле 
«в.»); МН, 1998, 35 (манекенщицы.., раскрашенные в стиле «в.»); КПр (Воронеж) 5.2.99 (девушки-модели в стиле «в.»: одежда – 
«черно-сетчатая», макияж – «а ля очковая змея»). – От вамп в знач. «вампир».

ВАМПИР*, а, м. Перен. 1. Человек, поглощающий биоэнергию, жизненные силы других людей; 
энергетический (см.) вампир; энерговампир (см.). К сожалению, избежать «вампиров» невозможно. 
В жизни их слишком много. Кто-то из них просто подсасывает нашу энергию в очередях, на работе 
и дома. АиФ, 1993, 18. Экстрасенсы видят у вампира [человека-вампира] как бы отверстие биополя 
в области солнечного сплетения. Из этого отверстия отходят щупальца к биополю жертвы и заце-
пляются за него – так идет откачка энергии. Нед, 1993, 25. Начальник начинает ощущать, что ему 
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становится лучше, когда он сорвет на ком-нибудь злость или устроит взбучку.. Часть таких вампиров 
понимает, что происходит.. Они делают все, чтобы забрать чужую энергию. Нед, 1993, 50.  В сло-
жении. Супруг-вампир изводит супруга-донора до тех пор, пока жертва либо подаст на развод, либо 
серьезно заболеет. МК 5.10.95.  Энергетический  вампир . См. энергетический.

– А. Вознесенский, Ров, 1984 (я в. (..) женщины, мною покинутые, чувствуют вакуум и упадок сил);  АиФ, 1992, 3 (оба супруга-
«в-а» также не уживаются). – ЯИ, ТССРЯ, БТС. – От вампир в значении «оборотень или выходящий ночью из могилы  мертвец, 
который сосет кровь живых людей».

2. какой. О неодушевленном предмете, поглощающем энергию живых организмов или других неоду-
шевленных предметов (перен.). Контактеры сообщают, что Земля, по мнению представителей иных 
цивилизаций, это космический вампир: аура нашей планеты, почти не имея положительной энерге-
тики, поглощает ее из Космоса, не только не давая ничего взамен, но и, напротив, отравляя космическое 
пространство негативной психоэнергией человечества. Нед, 1993, 23. У людей, прикасавшихся к нему 
[камню] или просто находившихся с ним в одной комнате, начинались сильные головные боли. Пригласили 
экстрасенсов, и те, проверив находку с помощью биоэнергетической рамки, выяснили, что камушек-то, 
оказывается, энергетический «вампир» – он забирает энергию окружающих. КПр 8.10.96.

– ЯИ, ТССРЯ. – От вампир в 1-м знач.

ВАМПИРИЗМ*, а, м. Энергетический  вампиризм . См. энергетический.

ВАМПИРИТЬ, рю, ришь; несов., неперех. Паразитировать за счет энергии, жизненных сил других 
людей; поглощать их энергию (разг.). От тех, кто вызывает дискомфорт, кто вампирит, от кого у вас 
плохое настроение, надо всячески избавляться. МЭ 1996, 29. Вы, действительно, отдавая себя зри-
телю, сами «подпитываетесь» его энергией, вампирите? МК 26.11.97. Во время скандала один из ссо-
рящихся, несомненно, «вампирит», второй – лишается энергии в огромном количестве. ЧЖ 1998, 15. 
 Перех. Грубо говоря, стареющие мужчины «вампирят» молоденьких женщин. АиФ, 1999, 48.

– Амурская правда (Благовещенск) 12.4.97 (тот, кто послабее, станет в., высасывать силу у другого);  Подм 30.8.97 (в. 
друг друга и существ, обладающих более сильной энергетикой, они не могут). – ТССРЯ, БТС, БАС-3. – Вампир (р → р’) (см.) 
+ -и(ть).

ВАМПИРИХА, и, ж. Женщина, паразитирующая за счет энергии, жизненных сил других людей, 
живущая за их счет; энергетический (см.) вампир; энерговампир (см.) (перен.) (разг.). Я не садистка 
и не вампириха. КПр 22.4.92. Сегодняшняя история будет посвящена не энергетическим вампирам 
и вампирихам, а делам сугубо житейским. Томская неделя, 1999, 26.

– НРЛ-92. – Вампир (см. 1-е знач.) (р → р’) + -их(а).

ВАМПИРСТВО*, а, ср. Подпитка чужой энергией, жизненными силами других людей. Донор-
ство или вампирство человека (в его энергетическом проявлении), если это не связано с возрастом или 
состоянием здоровья, вовсе не следствие неправильного образа жизни.., оно заложено в ребенке уже 
при рождении и является проявлением индивидуальной системы удовольствий человека. АиФ, 1992, 3. 
Биоэнерготерапевт с помощью несложных манипуляций выяснил, что к мисс Уоррен действительно 
«присосалась» вот уже как полгода старая экономка, решившая за счет вампирства прибавить себе 
тройку лет жизни. Вечерняя Казань 4.4.98.

– МЭ, 1996, 35 (врет, что в-ом промышляет); ВМ 25.8.98 (прямо в. какое-то получается). – НРЛ-92. – Вампир (см. 1-е знач.) + 
-ств(о).

ВАМПИРСТВОВАТЬ, вую, вуешь; несов., неперех. 1. Вести себя подобно вампиру, пить кровь, 
поглощать энергию, жизненные силы своей жертвы; зверствовать, проливать чью-л. кровь. Рас-
стреливали и вампирствовали без страха и без оглядки… РусР, 1991, 10. Другой известный маньяк, 
попробовав однажды кровь зверски растерзанных им людей и решив, что она «кислая и невкусная», 
больше уже не вампирствовал, но с удовольствием пожирал поджаренную кожу своих жертв. 
КПр 4.4.97.

– П. Зорев, Перелом: обзор первого периода освободительной борьбы, 1907 («Лиходеи выдвинули классического “стрелочника”, 
за которым удобно в.», писал г-н Львов); Кто есть кто, 1995, 15 (я в-ую: я от них как бы заряжаюсь энергией, кровью). – Вампирство 
(см.) + -ова(ть).

2. Негативно воздействовать на кого-л., причиняя ущерб здоровью (перен.). Чаще всего в таких 
ситуациях вампирствующей стороной являются девушки-стриптизерши, а жертвами – созерцающие 
их мужчины среднего и старшего возраста, злоупотребляющие подобными зрелищами и в результате 
приобретающие как минимум стойкую импотенцию. ТВл 1998, 23. // Вытягивать средства, ресурсы, 
способствуя обнищанию чего-л. (перен.). Уже обрастает легендами рассказ про то, сколько часов 
просидели они в те дни вместе, обсуждая, как вывести комбинат из кризиса, каким каленым желе-
зом выжечь растащиловку, избавиться от вампирствующих «дочек», изменить схемы реализации 
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 продукции и поставок сырья, чтобы не отдельные личности набивали карманы, а люди на комбинате 
хотя бы вовремя получали зарплату. Челябинский рабочий 6.3.98.

– От вампирствовать в 1-м знач.

ВАНДАЛОСТОЙКИЙ, ая, ое. Защищенный от вандалов специальными средствами; созданный 
из прочных материалов (об оборудовании общественного пользования); вандалоустойчивый (см.) 
(проф.). На Финляндском вокзале.. установило 10 автоматов. Помимо совершенной компьютерной 
системы они имеют вандалостойкое исполнение – экраны защищены бронированным стеклом. СПбЭ, 
1995, 28. Усовершенствование обычного таксофона до «вандалостойкого» происходит путем замены 
обычной трубки на бесшумную шарнирную, «откурочить» которую рядовому хулигану не по зубам. Изв 
29.1.98.

– ВП 13.7.95 («в. исполнение» пассажирских лифтов); АиФ, 1999, 34 (новые лифты будут более «в-ими»); СГ, 1999, 50–51 
([лифты] выполнены в.. в. исполнении). – Вандалы + о + стойкий.

ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОСТЬ, и, ж. Устойчивость к разрушению от рук вандалов (проф.). Одним 
из условий тендера была «вандалоустойчивость» светильников. Ком-D 14.11.96. В недрах комитета 
по градостроительству и архитектуре был рожден термин под названием «вандалоустойчивость». 
НВ 14.8.99.

– Тр 5.2.98 (с точки зрения «в-и»). – Вандалоустойчивый (см.) +-ость.

ВАНДАЛОУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое; чив, а, о. То же, что вандалостойкий (см.) (проф.). Билетные 
автоматы снабжены сверхнадежными замками и «вандалоустойчивы» – после удара ногой продол-
жают работать как ни в чем не бывало, а окошко индикатора выдержит даже прямой удар молотком. 
Сег 4.12.98. Эти автоматы [телефоны], в отличие от старых «жетонных», очень надежны. Они про-
изводятся в Дании и считаются «вандалоустойчивыми». КПр 26.2.99.  Ср. ст. Насколько живее, опти-
мистичнее, а если надо, то и вандалоустойчивей яркие ряды цветных сидений. Рос, 1999, 45.

– Изв 17.10.95 (в. таксофон создан); ОГ, 1997, 10 (заключен контракт.. на закупку.. в. таксофонов); РГ 28.3.98 (разрабатывается.. 
в. модель, где нечего выламывать); Ог, 1999, 16 (скоро могилы придется прятать в в. ракушки). – Вандалы + о + устойчивый.

ВАРЁНКА*, и, ж. Вареная колбаса (разг.). Отсчитала Марья Ивановна от своей пенсии десятую 
долю да думает: «Дай-ка отведаю заморской колбаски». И пошла в магазин, и купила сто граммов 
«варенки». ОГ, 1995, 15. Невольно память возвращает в те годы, когда пресловутая вареная колбаса 
стоила 2 рубля 20 копеек.. С нового года.. покупка той «варенки» обойдется в двадцать два рубля или 
чуть меньше, и, что приятно, новая цена никак не скажется на качестве продукта. Кубанские ново-
сти (Краснодар) 3.12.97.

– Варёная колбаса + -к(а).

ВАРЩИК*, а, м. Тот, кто приготавливает наркотик, выпаривая его из лекарств (жарг.). Русские 
хиппи познакомили цивилизованный и нецивилизованный мир с такими забористыми штучками, как: 
«мулька», «винт», «джеф», которые кустарным способом в кухонной лаборатории выпаривали из мик-
стур, мазей и пр. так называемые «варщики». КПр 12.2.94. «И в моем доме ребята колются, и в сосед-
них.. Полно народу. Варщиков не хватает». Варщик – это тот, кто варит «дурь».М. Аникеева, Алька 
(Ог, 1996, 28).

– Варить (р’ → р) наркотик + -щик.

ВАСАБИ, неизм., м. Японский хрен; острая зеленая паста из него, используемая в японской кухне как 
приправа к суши (см.) и другим блюдам. Без «васаби», в принципе, не обходится ни одно японское сырое 
рыбное блюдо.. «Васаби» изумрудно зеленого цвета, в хороших ресторанах натирается через терку 
вручную, а вообще-то продается в тюбиках в любом магазине. «Васаби» либо разводится в соевом 
соусе по вкусу, либо полоской упрятывается в рис. Изв 22.10.94. Такое ассорти нужно есть, обмакивая 
каждый кусочек в васаби (зеленый японский хрен) и соевый соус. Дом, 1996, 35.  В знач. прил. Хрен 
васаби . Дзару-соба подается со сложным соевым соусом, налитым в чашку, отдельно на маленькой 
тарелочке подается японский зеленый хрен васаби и лук. СС 11.9.97.

– С. Арутюнов, Современный быт японцев, 1968 (японская разновидность хрена – «в.»); В. Овчинников, Ветка сакуры, 1971 
(вкус сырой рыбы оттеняется.. остротой в.); И. И. Коваленко, Япония наших дней: справочное издание, 1983 (соус с хреном – в.); 
Ком-Дом, 1996, 39 (подается с маринованным имбирем, в.); НС, 1997, 53 (порция.. жаркого, гарнированного огненным «в.»); ВМ 
18.3.99 (подаются Суши с соевым соусом, В.); Ком-D 13.11.99 (суши с крабовым мясом, к которым прилагается имбирь, соевый 
соус и в.);  ВС, 1993, 3 (обмакнуть с соевый соус, смешанный с острым хреном «в.»); МН, 1996, 3 (зеленый хрен в.); Ком-D 11.11.96 
(голубь, приготовленный на гриле с соевым соусом и японским хреном в.). – Яп.

ВАСЬКИЗМ, а, м. Упорное продолжение какой-л. деятельности, несмотря на ее осуждение общест-
венностью (разг., неодобр.). И они, США и их союзница Англия, словно тот кот знаменитый –  слушают 
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и делают свое дело. Наплевать им на чье-либо мнение. Словом, «васькизм» жив и не собирается сда-
вать свои позиции. Деловая Пенза 13.1.99.  Васькизм  какой. Написать эту статью заставил все 
еще живущий ведомственный и политический «васькизм».. Сторонники дамбы просто так не отсту-
пят, и форма научной полемики, ими выбранной и навязанной, вполне их устраивает: заключения спе-
циалистов под сукно, а общественность представить «серостью». См 13.5.90.

– ЛГ, 1989, 20 (что касается «в-а»); Пр 13.6.89 (печальный термин «в.»); Ком 11.10.93 (избранная ими стратегия базируется.. 
на принципе «в-а»); СЖ 12.3.96 (В чем причина «в-а»?); НГ 3.4.96 (синдром «в-а»). – Максимов, НРЛ-89. – От выражения «а Васька 
слушает да ест» (И. А. Крылов): Васька (имя собств.) (к → к’)+ -изм.

ВАСЯ*, и, м. Кто кому Вася. Разг. А. Кто кому кем приходится, в каких отношениях кто-л. нахо-
дится с кем-л. (шутл.). Всех родственников играют Л. Погорелова и О. Исаев, что еще добавляет 
путаницы в то, «кто кому Вася», точнее, кто кому Мельхиор? К, 1999, 4. Б. Как обстоят дела, в чем 
суть дела. И когда я.. увидела все цифры, а не только те, которыми жонглирует пресса, разобралась, 
«кто кому Вася» и как все механизмы работают, впала в депрессию. АиФ, 1997, 33.  Кто кому Вася, 
а кому друг. Каково истинное положение вещей. Феминистки первые заговорили о правах мужчин. 
Если ты поедешь в такое государство, как Швеция, где феминизм победил в отдельно взятой стране.., 
то увидишь абсолютно феминизированную страну с депутатским корпусом в парламенте, наполовину 
состоящим из женщин. Результат этого очень быстро сказывается: у нас мужчина живет в сред-
нем на 12 лет меньше женщины, а у них на 6. Вот тебе и ответ на вопрос: ополчились феминистки 
на мужчин или нет? И кто кому Вася, а кто кому друг? Алло 1997, 4.

– От Вася (имя собств., мужское имя).

ВАУЧЕР, а, м. 1. Документ, удостоверяющий выдачу кредита, оплату товаров, услуг. В неко-
торых странах существует система ваучеров – особая система социальной помощи. Ваучер – 
это деньги, которые можно потратить только на определенную цель: на лечение, образование, 
питание. Ваучер на жилье можно потратить только на оплату квартиры. Нед, 1990, 6. Вместе 
с авиабилетами туристам обычно вручают так называемые ваучеры. Это документ, на осно-
вании которого на турецкой границе вы автоматически получите въездную визу. АиФ, 1995, 29. 
 Туристиче ский  ваучер . Документ, устанавливающий право туриста на услуги, вохдящие в 
состав тура, и подтверждающий факт их оказания (проф.). Можно приехать в Польшу и по тури-
стическому ваучеру, и по приглашению, и по служебным делам. ПГ 11. 11. 99. До сих пор для того, 
чтобы въехать в Словению, достаточно было иметь приглашение или туристический ваучер. 
Ком-Д, 1999, 48.  В сложении. Зачастую клиенту на руки выдается лишь квитанция об оплате 
тура или ваучер-путевка с описанием маршрута. АиФ, 1996, 25.

– Изв 30.11.87 (у них [японцев, приехавших в Москву] в руках был в. – документ, которым подтверждалось, что.. гостиница 
готова их принять); Ин, 1998, 5 (в цену входит.. в. Диснейленда); МК 6.2.99 (получаете «в.» – билет на выбранный вами обед); 
НИ 25.8.99 (в. (чек на услуги педагогов) будет узаконен только для тех школ, где приняли «единую стандартпрограмму»); Рос, 1999, 
53 (учредить какой-нибудь образовательный именной «в.»); туристический  ваучер : Изв 10.1.98 (новые меры по упорядочению 
выдачи приглашений и туристических в-ов); КЗ 5.2.98 (помимо туристического в-а, должны будут иметь свидетельства о полном 
финансовом обеспечении их поездок); Ком-Д, 1999, 27 (туристический в. с отметкой принимающей чешской стороны). – НРЛ-87 сп., 
УБС, БАС-3. – Англ. voucher.

2. Государственная ценная бумага с указанием номинальной стоимости, которая выдавалась 
каждому россиянину (с октября 1992 г. по январь 1993 г.) и которая должна была обеспечить ему 
соответствующую долю бывшей государственной собственности; приватизационный (см.) чек. 
Я, конечно, читал и знаю, что период первоначального накопления всегда связан с криминаль-
ными проявлениями, поэтому большое спасибо, если предприниматель придет приватизировать 
фабрику с мешком ваучеров, а не с мешком скальпов! Ю. Поляков, Демгородок, 1994). Предла-
гая каждому россиянину ваучер на 10 тыс. рублей, государственно-монополистический организм.. 
освобождает себя от любых обязанностей перед обществом и его членами в отношении отнятого 
и присвоенного имущества. В. Писигин, Реформы – дело тонкое (Окт, 1995, 10).  Вложить  вау -
черы  во что, куда. Приобрести за ваучеры акции какого-л. предприятия, рассчитывая на долю его 
прибыли. Заметно увеличилась и доля людей, предпочитающих вложить ваучеры в дело – купить 
акции других предприятий и инвестиционных фондов. О, 1993, 23. Жена вложила ваучеры в акции 
завода, на котором работала. Ком 7.10.97.  Отец  ваучера . То же, что Главный ваучеризатор 
(см.) страны, Господин Ваучер (см. ниже) (публ.). Причина антипатии левых к Чубайсу не столько 
в том, что «отец» ваучера «ограбил полстраны», сколько в другом. Кур 20.11.96. Возникает вопрос: 
в чем причины подобной непотопляемости «отца» ваучера и прочих чудес российского капита-
лизма? СЖ 25.11.97.  В составе имени собств. Господин  Ваучер ;  го сподин  ваучер . То же, 
что главный ваучеризатор (см.) (неодобр.). Господин Ваучер так любил свою страну, что народ 
в ответ на эту любовь отдал ему все, что только можно было отдать. СЖ 10.2.96. В народе имя 
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Анатолия Борисовича обросло прозвищами, как  ваучер –  проклятьями:  ваучезатор, завлаб, народ-
ный аллерген, комиссар приватизации, рыжий кардинал и, конечно, господин ваучер. МК 10.7.99.

– Пр 6.8.92 (начнут выдавать именные приватизационные чеки – в-ы); КПр 5.9.92 (решили не получать в-ы); Изв 18.9.92 
(подключить землю и жилье к приватизации за в-ы), 23.9.92 (готова продать в-ы); МН, 1992, 30 (отоваривание в-ов); Тр 15.10.93 
(страхуя свой в.); См 29.6.94 (в-ы подтолкнули развитие фондового рынка); СПбВ 13.7.94 (закончилась жизнь в-ов); Ог, 1996, 
41 (что есть в.); СР 6.1.99 (гигантское ограбление народа введением чубайсовского в-а); МК 18.11.99 (рыночная стоимость в-а 
в 1992 году составляла.. $5); ПР, 1999, 49 (приватизация предполагала наличие у каждого именного в-а);  вложить  ваучеры : 
Кур 24.12.92 (предложил.. вложить в-ы в его «процветающую» фирму); Ком 15.11.93 (еще не решил, куда вложить в-ы); Изв 
16.4.97 (проанализировать, куда же реально были вложены в-ы населения); Тр 7.8.99 (вложил в-ы в Газпром); отец  ваучера : 
Ком-D 11.6.94 (президент.. отметил, что «отца в-а» обижать негоже); ПИ 27.9.96 (достаточно оснований желать «отцу 
в-а» политической смерти); СЖ 25.11.97 (в чем причины подобной непотопляемости «отца» в-а); НГМР 11.12.97 (согласно 
обещанию «отца» в-а); Господин  Ваучер : ОГ, 1996, 37 (Господин В. один раз уже обманул всю Россию). – НРЛ-92, Комлев, 
Крысин, БТС, ЯИ, ТССРЯ, УБС, БАС-3. – От ваучер в 1-м знач.

– Рос.

ВАУЧЕРИЗАТОР, а, м. Тот, кто проводит приватизацию госсобственности с помощью ваучеров 
(см. 2-е знач.), является сторонником ваучеризации (см.) (неодобр.). Ну вот поменяли хозяев многие 
промышленные предприятия, скупили их ловкие «ваучеризаторы». И что – богаче стали, лучше рабо-
тают? Тр 10.10.95. Как известно, ваучерная приватизация изначально преследовала две цели – полити-
ческую и экономическую. Первая состояла в том, чтобы покончить с монополией госсобственности.. 
А вторая в просторечии звучала так: создать эффективного собственника. Увы, это просторечье, 
это пропагандистское упрощение ваучеризаторов оказалось столь вредоносным, что по сей день 
затрудняет понимание экономических аспектов приватизации. Сег 13.5.96.// Главный  ваучери -
затор  страны ,  всея  Руси . Об А. Чубайсе как инициаторе и главном организаторе ваучерной (см.) 
приватизации в России (ирон. и неодобр.). Главный ваучеризатор страны, по сообщению «АиФ».., свой 
ваучер «получил», но как с ним поступить, пока «думает». ЛР, 1993, 15. Хочу обратиться через газету 
к господину Чубайсу, главному ваучеризатору всея Руси. СР 19.10.95. Именно ему была поручена роль 
главного «ваучеризатора» и «прихватизатора» с задачей, поставленной МВФ (Америкой), – совер-
шить экономический разгром России. СР 13.2.96.

– Кур 13.7.94 (Главный в. России на заре приватизации убеждал россиян); ФР 10.10.96 (потягаться с самим Чубайсом 
за титул главного в-а Руси); СР 25.11.97 (публикация.. пытается представить меня.. другом главного в-а Российской Федера-
ции); Пр 24.11.99 (Главный в. страны.. вдруг озаботился и о народе, и о России). – НРЛ-93. – Ваучеризировать (см.) (з’ → з) + 
-атор.

ВАУЧЕРИЗАЦИЯ, и, ж. 1. Безвозмездная выдача ваучера (см. 2-е знач.), ваучеров; охват всего насе-
ления процессом приватизации госсобственности в помощью ваучеров. Украинская «ваучеризация», 
стартовавшая в 1992 году, до неприличия затянулась, хотя должна была закончиться через год. ОГ, 
1995, 52.  Ваучеризация  всей  страны . Провели ваучеризацию всей страны, а толку? Изв 23.9.92. 
 Всеобщая  (тотальная)  ваучеризация . – Если тотальное акционирование призвано обеспечить 
приватизационное предложение, то тотальная ваучеризация – приватизационный спрос. МН, 1992, 
30. Характер всеобщей ваучеризации по сути дела имеет конфискационный характер на основе раз-
дела государственной собственности. О, 1993, 11.  Всеобщая  ваучеризация  кого, чего. С горечью 
вспоминая о всеобщей ваучеризации населения, популистских обещаниях политиков, сетуя на угнетаю-
щее достоинство человека безденежье, читатели все же чувствуют себя собственниками: у них есть 
страна, в которую можно верить. КЗ 4.4.97. Начиная со всеобщей ваучеризации страны, ошибки в про-
ведении которой Чубайс признал спустя годы. Тамбовская жизнь 25.11.97.

– МН, 1992, 30 (кампания в-и), 1994, 3 (с окончанием эпохи «в-и»); КПр 7.11.92 (стратегия приватизации, включая «в-ю»); ЛР, 
1993, 1 (всю эту в-ю затеяли люди), 1995, 47 (люди.., охваченные в-ей); ДЛ, 1993, 3 (в. вызвала раздумья); Рос, 1994, 7 (из всех воз-
можных механизмов в-и); ОГ, 1998, 41 (потом была в.);  ваучеризация  всей  страны : Сег 17.9.94 (в. всей страны); Нед, 1995, 6 
(в начале «в. всей страны»);  всеобщая  ваучеризация : Ком 11.1.93 (и акционирование прошло, и всеобщая в.); Призыв (Влади-
мир) 13.2.93 (последствия всеобщей в-и); РТ 17.12.98 (в период всеобщей в-и);  всеобщая  ваучеризация  кого, чего: Изв 30.6.94 
(всеобщая в. России завершена); Красный Север (Вологда) 8.12.98 (если вспомнить всеобщую в-ю России). – НРЛ-92, Комлев, ЯИ, 
ТССРЯ, Крысин, РОС. – Ваучер (р → р’) (см. 2-е знач.) + -изациj(а).

2. Приватизация госсобственности с помощью ваучеров (см. 2-е знач.); ваучерная (см. 2-е знач.) 
приватизация. Присвоение народной собственности номенклатурой сопровождалось аферой «ваучери-
зации» – фиктивного наделения граждан.. якобы частью средств производства. СР 19.10.95.  Вауче-
ризация  чего. Вопреки части 3 статьи 36 Конституции Российской Федерации указом установлены 
условия и порядок пользования землей, в том числе купля-продажа, обмен, дарение земельных долей. 
Указ толкает Россию к ваучеризации земли, к новому «черному переделу». СР 14.3.96.

– От ваучеризация в 1-м знач.
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ВАУЧЕРИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. кого. Безвозмездно обеспечить кого-л. 
ваучером (см. 2-е знач.), ваучерами для участия в приватизации госсобственности. – Когда несколько 
лет назад нас всех благополучно ваучеризировали, сделав отчасти собственниками, оказалось, что 
практически все организации, учреждения и предприятия изменили статус государственных на все-
возможные ТОО, ЗАО. Нед, 1997, 16. Еще разок «ваучеризировать» нас и объявить внезапно какой-ни-
будь новый «обман» или войну в каком-нибудь регионе? СЖ 25.3.99.

2. что. Приватизировать госпредприятие, отрасль с помощью ваучеров (см. 1-е знач.) (о госсоб-
ственности). В Петербурге приватизировано, или, точнее, ваучеризировано, 600 предприятий. АиФ, 
1995, 44. Может ли пример Паникина служить аргументом в дискуссии о праве на землю? Наверное, 
да. Он считает, что продавать ее пока нельзя. Как бы не повторилась история, как с приватизацией 
промышленности. Ее «ваучеризировали», однако само промышленное производство лучше не стало. 
ЭиЖ, 1998, 3.

– НГ 10.9.93 (тысячи и десятки тысяч ваучеризированных предприятий); Ком-D 24.11.94 (потребуется отдать кредиторам 
собственность, равную четверти ваучеризированной экономики); ПР 21.9.95 (сколько нашего, первично вроде бы ваучеризирован-
ного, стало «ненашим» – покрыто мраком); ЭГ, 1997, 24 (министра секвестировали, осталось в. оборону). – Ваучеризация (з → з’) 
(см. 2-е знач.) + -ирова (ть).

– Ваучер (р→р’) (см. 2-е знач.) + -изирова(ть).

ВАУЧЕРИСТ, а, м. 1. То же, что ваучеризатор (см.). Ибо тот же ваучерист Чубайс смыслит 
в стихах не более моего, однако дерзает отвергать пиитические оды, воздающие хвалу всенародноиз-
бранному. СР 8.8.96. Не одурела вроде бы и Русь, а, напротив, у кого-то конкретного из команды моне-
таристов, ваучеристов, коммунальщиков и приватизаторов «крыша поехала». СЖ 11.12.97.

2. Скупщик ваучеров (см. 2-е знач.); торговец ценными бумагами, специализирующийся на вауче-
рах (разг., неодобр.). Некая группа ваучеристов, набравшая достаточно крупных заказов на пакеты 
приватизационных чеков, решила напоследок получить на этих заказах выдающуюся прибыль, для 
чего дружно завалила биржевые котировки. Ком 31.5.94. К сожалению, совершенно невозможно дать 
хотя бы примерную оценку совокупного оборота рынка ваучеров: даже самые опытные ваучеристы 
на вопрос о соотношении биржевого и внебиржевого оборотов чека только пожимают плечами, а если 
и называют цифры, то настолько разные, что их и приводить нет смысла. Ком 12.7.94.

– Ком 23.8.93 ([крупные пакеты ваучеров], находящиеся в руках.. профессиональных в-ов). – ЯИ, ТССРЯ.
– Ваучер (р → р’) (см. 2-е знач.) + -ист.

ВАУЧЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ваучеру (см. 2-е знач.); являющийся им. Вы получите 
не имущество в натуральном виде, а всего лишь ваучерную бумажку. СПбВ 19.2.93. «Ваучерные» цены 
акций почти не зависят от финансового состояния предприятий. МН, 1993. 13.

2. Связанный с выдачей, получением и использованием ваучеров (см. 2-е знач.) для привати-
зации госсобственности, с ваучеризацией (см. 2-е знач.). – С политической точки зрения цель вау-
черизации ясна: подсластить пилюлю реформ всенародной раздачей собственности. Но ведь, как 
сказано в программе, должна повыситься и эффективность производства. А как это произойдет, 
если подобное «ваучерное» акционирование почти не принесет предприятиям инвестиций? МН, 
1992, 30. Перед самым Новым годом в городе состоялся.. первый ваучерный аукцион. Аукциониро-
валось предприятие «Совавто». ВП 15.1.93.//Осуществляемый с помощью ваучеров, за ваучеры. 
 Ваучерная  приватизация . То же, что ваучеризация (см. 2-е знач.). Начавшаяся ваучерная 
приватизация подсказывает решение проблемы: обратить вклады в пропорциональное количество 
инвестиционных чеков и позволить владельцам приобретать на них государственную собствен-
ность. Изв 23.1.93. – Денежная приватизация не должна быть формальной, какой оказалась вау-
черная. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.

– МН, 1992, 30 (в. кампания); СПбВ 30.9.92 (завтра начнется в. кампания), 18.8.94 (закончилась в. эпопея), 25.3.95 ([с демокра-
тией] многие связывают в. конфискацию у населения принадлежавшего ему госимущества);  ваучерная  приватизация :  ВП 
8.7.93 (от в. приватизации); СПбВ 30.1.93 («в.» приватизация охватывает предприятия), 13.7.94 (программа в. приватизации); МН, 
1994, 10 (разрешено участвовать в в. приватизации); Сег 22.11.94 (на заре в. приватизации); ОГ, 1994, 6 (призыв к сворачиванию в. 
приватизации), 1995, 12 (обнародована концепция в. приватизации), 1995, 52 (второй этап в. приватизации); НВ 25.11.99 (в. прива-
тизация задавала модели, общие для всех). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ, БТС, Крысин, БАС-3.

3. Являющийся владельцем ваучеров (см. 2-е знач.), акций, приобретенных за ваучеры. – Кто хочет 
видеть своими ваучерными клиентами Балтийский банк и что конкретно он им предлагает? ВП 
8.7.93. Разгосударствление основных производственных фондов отрасли с полной передачей их в соб-
ственность ваучерных акционеров вместо ожидаемого роста экономических показателей обернулось 
страшной катастрофой – постепенной утратой для страны своей продовольственной безопасности. 
Рыбак Приморья, 1999, 29.
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– Кур 27.2.98 (не удастся дать своим в. акционерам таких доходов); ЭГ 5.2.97 (трудящиеся нашего.. лесопромышленного ком-
плекса, превратившиеся из «в. акционеров» в наемных работников «Менатепа»); РТ 14.8.93 (банки могли бы выдавать своим в. кли-
ентам соответствующие документы).

– Ваучер (см. 2-е знач.) + -н(ый).

ВАУЧЕРОВЛАДЕЛЕЦ, льца, м. Тот, кто обладает ваучером (см.2-е знач.), ваучерами; ваучеродер-
жатель (см.). В самом начале процесса чековой приватизации была опубликована статья «иметь или 
не иметь?».. с конкретными советами мелким «ваучеровладельцам». СПбВ 13.7.94. Кто мог и хотел – 
уже давно стал собственником, и вовсе не с помощью сертификата. «Ваучеровладелец» же сможет 
дождаться своих дивидендов только в отдаленном будущем, да и то если у него будет несравненно 
больший пакет акций, чем он может купить на свой сертификат. ОГ, 1995, 52.

– Пр 3.2.93 (от миллионов в-ев); Изв 26.7.95 (отношения с в-ами). – НРЛ-93. – Ваучер (см. 2-е знач.) + о + владелец.

ВАУЧЕРОДЕРЖАТЕЛЬ, я, м. То же, что ваучеровладелец (см.). Было сказано, что 25 процентов 
«ваучеризованных» тут же, на месте, продадут свои ваучеры за «живые деньги», а в перспективе 
такая же участь ожидает от 60 до 80 процентов ваучеродержателей. ЛР, 1992, 48. Кроме вложения 
ваучера по месту своей работы, у ваучеродержателей был огромный выбор объектов. НВ 9.7.94.

– Сег 22.6.94 (в. осаждали здание городской Думы); МПр 17.1.96 (наличие огромного количества в-ей); МК 13.10.97 (навязчи-
вая реклама обступила несчастных «в-ей» со всех сторон); СР 30.11.99 (чтоб не обидеть в-ей). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Ваучер + 
о + держатель.

ВАХМИСТР*, а, м. Высшее солдатское звание в воинских формированиях казачества, возрожденных 
в начале 1990-х гг.; лицо, имеющее это звание. Вахмистры Сергей Васильев и Олег Халтурин спят теперь 
вечным сном по обе стороны Байкала: первый – в Иркутске, второй – под Читой. Пр 10.9.92. Вахмистр 
Аскалепов и старший урядник Никитин входят в электричку Ириновского направления. Вальяжно бряцая 
казацкими регалиями, идут по проходу, зорко вглядываясь в лица пассажиров. ВП 7.10.97.

– От вахмистр в знач. «высшее солдатское звание в кавалерии старой русской армии, соответствовавшее званию фельдфебеля 
в пехоте, а также лицо, имевшее это звание».

ВАХТА*, ы, ж. Транспортная машина, перевозящая сменные бригады; вахтовка (разг. проф.). 
Управление сбыта «Арсенал-ГАЗ» реализует:..рефрижераторы, молоковозы, вакуумные мусоровозы, 
топливозаправщики, «вахты». Изв 4.2.94. Прямо со складов в Н. Новгороде, Москве, Санкт-Петер-
бурге и Томске.. спецавтомобили ГАЗ: «вахты», автобусы на базе ГАЗ. АиФ, 1995, 24.

– Вахтовая машина + -(а) (с включением знач. слова «машина»).

ВАХТОВИК-НЕФТЯНИК, вахтовика-нефтяника, м. Нефтяник, работающий по вахтовому методу. 
Едут вахтовики-нефтяники, впереди у которых и нелегкий труд, и нелегкий быт. Перекурив, они гру-
зятся в.. автобус, который доставит их на буровые. ЛГ, 1990, 31. Еще совсем недавно пиджак от Трус-
сарди был знаком отличия и принадлежности к узкому кругу эстетов и снобов, нынче же любой 
вахтовик-нефтяник может его купить – были бы деньги. МК 6.1.97.

– Тр 21.1.90 (вахтовики-нефтяники разместились в..); Сег 22.11.95 (город вахтовиков-нефтяников). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ВБРОС*, а, м. Предание гласности каких-л. документов, какой-л. информации с расчетом на неожи-
данность их обнародования (перен.). Имеет место «перебор вариантов» и их вбрасывание на «обще-
ственную экспертизу». Наиболее эффектные сюжеты – тема вероятной «диктатуры А. Куликова» 
(автор вброса –В. Жириновский). РусМ 29.1.2.98. Первая волна – это шантаж с помощью видеопленки 
(о ее подлинности Скуратов сообщил только то, что он не будет публично утверждать или отрицать 
это..). Второй этап – вброс пленки сначала в Совет Федерации, потом на телевидение. СР 8.4.99.

– РГ 28.5.93 (в. нового проекта Конституции). – От вброс в знач. «ввод мяча, шайбы в игру».

ВВ [вэ-вэ], неизм., мн. Внутренние войска как часть Вооруженных сил РФ, служащие для охраны гос. 
объектов, поддержания правопорядка и т. п. Поступающие во Внутренние войска эмблемы занимают 
свое место на полевой, повседневной, парадной форме.. В ВВ, равно как и в армии, браться за иголку 
с ниткой придется буквально всем: Государственная геральдическая служба РФ предписала изменить 
изображение государственного флага России на ставших уже привычными эмблемах военнослужа-
щих. Сег 27.10.94. Затем тогдашний командующий ВВ генерал Саввин подает в отставку, и сменить 
его предлагает Куликову. Ог, 1996, 44.

– Ог, 1990, 7 (командование ВВ); НГ 2.2.91 (специальный полк ВВ), 5.5.91 (подразделения ВВ выведены из сел); КЗ 20.12.92 (обра-
тился к личному составу СА и ВВ СССР); МЭ, 1993, 48 (подоспевшие военнослужащие ВВ России); Пр 27.9.94 (с участием военно-
служащих ВДВ, ВВ, ФПС); РВ 21.7.95 (командуюущего ВВ МВД); И, 1996, 6 (части ВВ и ВДВ.. начали штурм Белого дома); З, 1997, 30 
(саперы ВВ использовали специальную собаку); Пр 14.2.97 (во времена СССР в ВВ МВД было 92 генерала); СовС, 1998, 10 (командир 
группы ВВ); Рос, 1998, 4 (Кого охраняют ВВ?). – НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: Внутренние войска.
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ВЕБ, WEB, WWW, а и неизм., м. и ж. Распределительная система доступа к связанным между 
собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету (см.); 
Всемирная паутина (см.) (разг. проф.). WWW – Word Wide Web, или система гипермедиа, для многих 
как бы символизирует, олицетворяет собой весь «Интернет», но фактически это еще только процен-
тов шестьдесят от всего информационного потока. Рос, 1998, 14. На американской компьютерной 
сети, именуемой в просторечье «Веб», немало странных и удивительных сайтов. Тр 5.10.99. Сегодня 
никто не ставит под сомнение ценность Web и Интернета, более того, все хотят получить к ним дос-
туп. ЗРуб, 1999, 50. При финансовой поддержке Стива Джобса Тим Бернерс-Ли разработал протокол 
HTTP, управляющий потоками информации в WWW, адресную систему URL и язык создания гипертек-
стов HTML. 28 октября 1991 г. Тим объявил об открытии списка адресов WWW – этот день также 
можно считать днем рождения Всемирный паутины. Модус, 1999, 20.

– Веб : Пушк, 1998, 5 (англоязычный веб заполнился объявлениями о том, что..); НЗ, 1999, 5 (доводом против некоммерческого 
выкладывания текстов на Веб является); Изв 30.11.99 (с выходом в веб); Web: Мир ПК, 1999, 12 (стал своеобразным герольдом рас-
тущей Web); КомпП, 1999, 12 (из баз данных на Web); Computerworld, 1999, 47 (развертывание в Web приложений для баз данных); 
WWW: Ком-D 2.3.96 (WWW превратила Internet в гигантский винчестер); Сег 3.8.96 (на серверах WWW лежит одна сплошная пор-
нография); Мир ПК, 1997, 4 (инструменты для работы с WWW вынесены на инструментальную панель; cловари на WWW), 1997, 5 
(телевидение и WWW: идеальный союз); НиЖ, 1998, 9 (создание глобальной сети Интернет, точнее, такого ее сервиса как WWW); 
РГ 16.12.99 (изобрел.. WWW); НГ-Н 15.12.99; 11 (создателя.. WWW); Среда 10.11.99 (отправиться в путешествие по WWW). – Англ. 
Web (от англ. World Wide Web – Всемирная паутина) и WWW (буквенное сокр. этого словосочетания).

ВЕБ…, ВЭБ…, WEB…, WWW… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся 
к Всемирной паутине (см.), Интернету (см.)». Веб-адрес (Web-адрес, WWW-адрес) (см.). Веб-дизайн (вэб-
дизайн, Web-дизайн, WWW-дизайн) (см.). Веб-дизайнер (вэб-дизайнер, Web-дизайнер) (см.). Веб-камера 
(вэб-камера, Web-камера) (см.). Веб-мастер (Вэб-мастер, Web-мастер) (см.). Веб-проект (вэб-проект, 
Web-проект, WWW-проект) (см.). Веб-ресурс (Web-ресурс, WWW-ресурс) (см.). Веб-сайт (вэб-сайт, 
Web-сайт, WWW-сайт) (см.). Веб-сервер (вэб-сервер, Web-сервер, WWW-сервер) (см.). Веб-страница 
(вэб-страница, Web-страница, WWW-страница) (см.). Веб-узел (вэб-узел, WWW-узел) (см.).

– От Веб (Вэб, Web, WWW) (см.).

ВЕБ-АДРЕС, WEB-А ДРЕС и WWW-АДРЕС, а, м. Определитель места веб-ресурса (см.); интер-
нет-адрес (см.); адрес (см.) (проф.). Для имеющих доступ в сеть сообщим веб-адрес «Эльдорадо» для 
болельщиков. СС 7.2.98. Либо вы перепутали какие-нибудь буквы в Web-адресе, либо ссылка, по которой 
вы пришли на этот сервер, давно не работает. И, 1998, 9. В этом году будут приняты новые между-
народные правила регистрации адресов в Интернете, которые защитят известные бренды от несанк-
ционированного использования их в качестве www-адресов. Ком-Д, 1999, 21.

– Веб-адрес : ВМ 27.11.98 (на министерском «веб-адресе»); Сервер (Ростов-на-Дону) 31.3.99 (посетитель данного веб-ад-
реса); Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 45 (найти веб-адреса); Web-адрес : Ком-D 5.5.98 (появление в сети новых.. доменов для 
Web-адресов); МП 14.7.98 (Web-адрес сервера Информационного центра Всемирных юношеских игр); WWW-адрес ,  www-адрес : 
Ком 8.10.96 (из Интернета исчез www-адрес колумбийской революции); Computerworld (Россия), 1996, 45 (информацию.. можно полу-
чить по WWW-адресам); ШО, 1997, 1 (указать их WWW-адреса); РусТ 5.2.98 (регистрация WWW-адреса), 30.7.98 (покупают WWW-
адрес); И, 1998, 18 (некоторые WWW-адреса.. запомнить непросто). – Англ. web address, www address.

ВЕБ-БРОУЗЕР, ВЕБ-БРАУЗЕР, ВЭБ-БРАУЗЕР, WEB-БРАУЗЕР и WWW-БРАУЗЕР, а, м. То же, что 
броузер (браузер) (см.); интернет-броузер (см.). Эта компания.. последнее время уделяет большое внимание 
созданию программ для Интернета, в частности, Web-браузеров. ОГ, 1997, 8. Многим юзерам эта про-
грамма стала так же необходима, как и Вэб-браузер. Хак, 1999, 2. Ежедневно тысячи людей открывают 
для себя Интернет, впервые запуская Web-браузер и погружаясь в мир Сети. НиЖ, 1999, 11. «В расчлене-
нии нет ничего плохого», – говорит Джеймс Барксдейл, руководивший компанией Netscape Communications 
в пору атаки Microsoft на ее бизнес веб-браузера. Изв 25.11.99. В документе много внимания уделено дейст-
виям Microsoft, направленным на вытеснение веб-броузера компании Netscape с рынка. Изв 16.12.99.

– Веб-броузер : Мир Internet, 1999, 12 (общение веб-броуезра с веб-сервером); веб-браузер : ТК 2.11.99 (разработчиком пер-
вого коммерческого веб-броуезра); БТ, 1999, 11 (динамически формируемый HTML для отображения в Веб-броуезре); вэб -браузер : 
Д, 1997, 8 (надеется на встроенные возможности веб-броуезров); Web-браузер : КвШ, 1999, 8 (с Web-броуезром далеко не самой 
последней версии); ФР 29.9.99 (работать в окне любого Web-броуезра); WWW-браузер : БТ, 1997, 9 (рабочее место клиента банка 
базируется на стандартных WWW-браузерах); ТК 17.3.97 (cнабженный встроенным WWW-браузером); Сети, 1998, 9 (обзор и про-
гноз рынка WWW-браузеров в США). – Англ. web browser, www browser.

ВЕБ-ВЕРСИЯ, WEB-ВЕРСИЯ и WWW-ВЕРСИЯ, и, ж. Вариант, модификация чего-л. (компь-
ютерной программы, сервера (см.), периодического издания и т. п.) как составляющая часть Всемир-
ной паутины (см.), предназначенный для работы, размещения и т. п. в Интернете (см.); интернет-версия 
(см.). Позднее было решено сделать вариант программы для Интернета, точнее, создать  Web-версию. 
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КТ, 1997, 26. Сегодняшний обзор московского рынка процессоров основывается на общедоступной инфор-
мации о предложениях московских компьютерных фирм, содержащейся в WWW-версии базы данных 
Mega Pro et Contra. Computer Week, 1998, 3. Добрая половина всех авторских произведений, доступных 
в русской Сети, оказалась там на незаконных основаниях. То есть без письменного.. согласия авторов. 
И это относится.. и ко вполне солидным, корпоративным контент-провайдерам, вроде России он-лайн, 
EastView, RussianStory или Гарант-Парка. Все они торгуют электронными версиями российских бумаж-
ных изданий, то есть собраниями авторских текстов, не только не заручившись согласием авторов, 
но даже не ставя тех в известность о факте публикации. Они думают, что этого и не нужно делать, 
имея подписанный договор с тем изданием, веб-версией которого они торгуют.. Пушк, 1998, 8.

– Web-версия : Computerworld, 1996, 36 (готовит Web-версии Photoshop и PageMaker); Computer Week, 1996, 47 (компания.. 
продемонстрировала Web-версию своего сервера), 1997, 7 (Web-версия поступит в продажу – в конце этого года); ДВ, 1997, 34 
(читайте Web-версию журнала в Интернете); КТ, 1999, 6 (создать Web-версию журнала, фактически – его электронную копию); 
КомпП, 1999, 12 (перевод в «Сократах» (как в «настольных», так и Web-версии) ведется пофразно); WWW-версия : ДМС, 1998, 13 
(рекомендую.. ознакомиться с WWW-версией «Консультант Плюс»). – От англ. web version, www version.

ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЭБ-ДИЗАЙН, WEB-ДИЗАЙН и WWW-ДИЗАЙН, а, м. Проектирование пользова-
тельских веб-интерфейсов (см.) для информационных ресурсов и веб-серверов (см.). Есть в России свои 
знаменитости в области Web-дизайна. Ин, 1997, 8. По WWW-дизайну наиболее полные материалы можно 
найти в конференции сервера «Пузо. Дизайнерские турниры». Мир Internet, 1999, 9. – Как вы начали зани-
маться вэб-дизайном? Кап, 1999, 9. Медиабаинговое агентство.., специализирующееся на оптовых закуп-
ках рекламных площадей в российском Интернете с последующей их продажей рекламным агентствам 
и студиям веб-дизайна, официально объявило в Москве о начале своей деятельности. Изв 9.12.99.

– Веб-дизайн : НГ 22.4.97 (компания.. являлась одной из самых преуспевающих в области веб-дизайна); НовГ 16.3.98 (отцу 
российского веб-дизайна); ФИ 4.6.98 (речь.. идет об услугах веб-дизайна); Сег 9.6.99 (основными направлениями деятельности этой 
фирмы.. станут веб-дизайн); НИ 9.12.99 (обратиться в агентство по веб-дизайну); Вед 15.12.99 (отделение веб-дизайна [в струк-
туре ЗАО «Медиа-МОСТ]); вэб -дизайн : Кап, 1999, 9 (предоставлять услуги вэб-дизайна); Web-дизайн : Ин, 1999, 16 (курсы 
по Web-дизайну); И, 1999, 35 (коммерческий Web-дизайн); НИ 23.12.99 (делает первые шаги в Web-дизайне); WWW-дизайн ,  www-
дизайн : Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 41 (WWW-дизайн сайтов промышленных предприятий); СтрИ, 1999, 22 (хочет всерьез зани-
маться www-дизайном); Вечерний Новосибирск 5.10.99 (WWW-дизайн (оформление сайтов)). – Англ. web design, www design.

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР, ВЭБ-ДИЗАЙНЕР и WEB-ДИЗАЙНЕР, а, м. Специалист по веб-дизайну (см.); 
интернет-дизайнер (см.). Дизайн сайта делал Артемий Лебедев – самый известный и высокооплачи-
ваемый веб-дизайнер российского Интернета. Изв 13.8.98. Профессия Web-дизайнера родилась бук-
вально на наших глазах. НиЖ, 1998, 9. Все больше вэб-дизайнеров пользуются его программой «Коулд 
фьюжн». И-Вр, 1999, 45.

– Веб-дизайнер : Алло, 1998, 5 (задуматься о рекрутировании профессионального веб-дизайнера); НовГ-П, 1998, 10 (два-
дцатидвухлетний веб-дизайнер); К, 1998, 37 (страница, созданная известным.. веб-дизайнером); Комп, 1999, 6 (способ раскрутки 
веб-дизайнера; отличиться в качестве веб-дизайнера); вэб -дизайнер : СтрИ, 1999, 17 (может оказаться лишь плодом фантазии 
вэб-дизайнера); Web-дизайнер : ФГ (регион. вып.), 1997, 33 (вырос спрос на.. Web-дизайнеров); Кап, 1997, 36 (ставшей.. профессио-
нальным Web-дизайнером); Offshore Express, 1997, 12 (отечественные Web-дизайнеры); МН, 1998, 28 (на уровне начинающего Web-
дизайнера); И, 1999, 35 (известный web-дизайнер); Сег 29.9.98 (создатели нынешнего «лица» Сети – Web-дизайнеры); КПр 18.2.99 
(профессия Web-дизайнера); Ком-D 9.3.99 (привели два факта нарушения авторских прав Web-дизайнеров). – Англ. web designer.

ВЕБ-ДИЗАЙНЕРСКИЙ, ВЭБ-ДИЗАЙНЕРСКИЙ, WEB-ДИЗАЙНЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Отно-
сящийся к веб-дизайну (см.), веб-дизайнерам (см.). Руководство компании решило донести до WEB-
дизайнерских народных масс истину о правильном использовании и широких возможностях формата 
JPEG. Мир Internet, 1998, 6. В России пока явно преобладает Web-дизайнерский подход, малорентабель-
ный для торговых компаний. За рубежом электронная коммерция уже стала частью бизнеса, а не Web-
дизайнерских экспериментов за 500 долларов. Мир Internet, 1999, 2.

2. Занимающийся веб-дизайном (см.), предоставляющий услуги по оформлению веб-сайтов (см.) (о ком-
пании, студии и т. п.). Несмотря на то, что на производстве баннеров много не заработать.., сегодня 
этим занимаются все кому не лень – от студентов.. до веб-дизайнерских студий.. Комп, 1998, 24. В нашей 
стране наконец-таки появилась конкуренция среди веб-дизайнерских компаний. Мир Internet, 1999, 9.

– Алло, 1998, 8 (веб-дизайнерскую группу «Радуги» Бог не обделил ни вкусом, ни чувством меры); Мир Internet, 1999, 7–8 (десять 
лучших российских web-дизайнерских студий; web-дизайнерские команды), 1999, 9 (список ведущих вэб-дизайнерских студий); Комп, 
1999, 36 (вложиться в покупку ряда российских вэб-дизайнерских компаний).

– Веб-дизайнер (вэб-дизайнер, web-дизайнер) (см.) + -ск(ий).

ВЕБ-ИЗДАНИЕ, WEB-ИЗДАНИЕ, я, ср. Электронная газета, журнал, размещенная (размещен-
ный) во Всемирной паутине (см.), в Интернете (см.). У веб-издания нет такого понятия, как выпуск, 
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номер. Вечерний Новосибирск 17.5.99. Есть у Web-издания и еще одно достоинство: оно застраховано 
от всяческой ангажированности, поэтому на страницах Интернет-журнала будут освещаться все 
важнейшие события общественной жизни, невзирая на их политическую направленность. РТ 1.10.99.

– Кап, 1997, 46 (как много рекламы перекочует с печатных страниц в Web-издания?). – Веб…, web… (относящ. к Всемирной 
паутине, см. Интернету, см.) + издание.

ВЕБ-ИЗДАТЕЛЬСТВО, WEB-ИЗДАТЕЛЬСТВО, а, ср. Издательство, занимающееся подготов-
кой и размещением в Интернете (см.) веб-издания (см.). Он рассказал об истории создания и развития 
компании, остановился на задачах, стоящих перед ней на сегодняшний день, в том числе о разви-
тии Web-издательства как нового средства обмена и предоставления информации в международной 
сети Internet. Computer Week, 1996, 22. В «круглом столе» приняли участие представители провайдер-
ских компаний ДиректНэт и Гласнет, системы электронных платежей КиберПлат, рекламных сетей 
Реклама.Ру и Интерреклама, независимого веб-издательства ИнфоАрт и других заметных структур 
московского Интернет-рынка. НИ 26.9.98.

– Веб-издательство : Пушк, 1998, 4 (данные этого веб-издательства); Web-издательство : Computer Week, 1996, 22 
(создать небольшое Web-издательство в сети типа intranet), 1996, 25 (набор средств подготовки компьютерной графики и Web-
издательства для пользователей Windows всех уровней); Сomputerworld, 1996, 23 (пакет WebSite.. – это мощный инструмент 
Web-издательства); WWW-издательство : Computer Week, 1997, 4 (семинар WWW-издательства «ИнфоАрт»; руководитель 
WWW-издательства). – Полукалька англ. Web publishing fi rm.

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС, WEB-ИНТЕРФЕЙС и WWW-ИНТЕРФЕЙС, а, м. Интерфейс (см.), позво-
ляющий взаимодействовать с различными программами через броузер (см.); интернет-интерфейс (см.). 
К концу 1996 года ведущие производители телевизоров представят продукцию с встроенным Web-интер-
фейсом. ТК 5.4.96. Компания «Релком» создала WWW-интерфейс коммерческих конференций группы 
«RELIS» для того, чтобы их можно было просматривать через Всемирную паутину. БТ, 1996, 7. Внедрена 
бесплатная электронная почта с веб-интерфейсом на базе популярной службы mail.ru. ТК 23.7.99.

– Веб-интерфейс : Хак, 1999, 10 ([жертва взлома] читала почту через веб-интерфейс); ТК 12.11.99 (управлять всей сис-
темой посредством веб-интерфейса), 19.11.99 (рассказал и о веб-интерфейсе будущего портала); КомпИ, 1999, 19 (может управ-
ляться через Веб-интерфейс); Web-интерфейс : О, 1998, 4 (установка и конфигурирование выполняются через Web-интерфейс); 
ФГ, 1998, 41 (важным является «прозрачность» перехода на Web-интерфейс для конечного пользователя); И, 1999, 6 (механиче-
ское перенесение Web-интерфейса на публичный терминал); Хак, 1999, 12 (воспользоваться.. web-интерфейсом); WWW-интер -
фейс : ЧР, 1999, 1–2 (поговорить.. о поисковых системах с WWW-интерфейсом); ТК 30.7.99 (удобный WWW-интерфейс для чтения 
почты). – Англ. web interface, www interface.

ВЕБ-КАМЕРА, ВЭБ-КАМЕРА и WEB-КАМЕРА, ы, ж. Подключенная к компьютеру цифровая 
видео- или фотокамера, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные 
для дальнейшей передачи по сети Интернет (см.); Интернет-камера (см.) (проф.). Web-камеры, уста-
новленные практически повсюду, будут передавать изображение в Интернет, и некоторые исследо-
ватели полагают, что к 2020 году каждый будет практически постоянно находиться в «поле зрения» 
хотя бы одной камеры. И, 1999, 1. Вам доводилось улыбаться компьютеру? Вот так взять и улыб-
нуться кому-нибудь с другого конца света. И даже без помощи вэб-камеры. Невозможно? Отнюдь! 
Для этого существуют «смайлики». Нед 21.10.99. С помощью четырех подключенных к Интернету 
веб-камер можно, не вставая с кресла, посмотреть, кто находится у входной двери, или проверить, 
как спится малышу в детской, не отрываясь от работы в саду. Сег 9.11.99.

– Веб-камера : Новости (Владивосток) 3.12.99 (установил веб-камеру); Изв 16.12.99 (изображение, поступающее от веб-ка-
меры); Web-камера : Изв 5.6.99 (Web-камера ..передает в.. информационное пространство Интернета изображение); Ком-D 14. 
7.99 (для владельцев web-камер). – Полукалька англ. WebСam.

ВЕБ-КОНСУЛЬТАНТ и WEB-КОНСУЛЬТАНТ, а, м. Консультант по вопросам Всемирной пау-
тины (см.), веба (см.); Интернет-консультант (см.). Евгений Алефиренко – веб-консультант. Он должен 
проигрывать основные виды носителей. КТ, 1999, 12. Бесспорным преимуществом этого узла явля-
ется то, что, однажды попав сюда, вы получаете доступ к чрезвычайно компетентному налоговому 
Web-консультанту, который строго придерживается действующего налогового законодательства 
США. Computerworld (Россия), 1997, 12.

– Веб-консультант : Комп, 1999, 6 (застолбить место веб-консультанта). – Англ. web consultant.

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ и WWW-КОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. Веб-сайт (см.) для массового общения 
посредством письменных сообщений в режиме реального времени (см.) через Интернет (см.), когда 
каждый участник находится за своим компьютером; интернет-конференция (см.); технологии и инст-
рументы для такого общения, работы; форум (см.). Нынешние выпускники и выпускницы.. проводят 
вечера.. в чатах и веб-конференциях, общаясь с себе подобными, посредством Интернета. КТ, 1999, 10. 
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Перед вами – лишь маленький эпизод автомобильных страстей, разыгравшихся на WWW-конференции, 
которую недавно «Автопилот» открыл на своем сайте в Интернет. АП, 1997, 4.

– Веб-конференция : НовС 12.7.98 (веб-конференция закрывается); Экономика и Жизнь-Сибирь (Красноярск) 19.6.99 
(открыть.. веб-конференции, где бы обсуждались вопросы экономики); Алло, 1999, 7 (на сайте есть собственная веб-конферен-
ция для широкого круга участников); РГ 31.7.99 (электронную версию веб-конференции можно найти.. в Интернете по нашему 
адресу); WWW-конференция : АП, 1997, 2 (WWW-конференция журнала «Автопилот»); Х, 1999, 10 (начинай.. рекламную компа-
нию.. на WWW-конференциях). – От англ. web conferencing, www conferencing.

ВЕБ-МАСТЕР, ВЭБ-МАСТЕР и WEB-МАСТЕР, а, м. Администратор веб-узла (см.), обеспечи-
вающий функционирование веб-сайтов (см.) и веб-серверов (см.) (проф.). Программа предназначена 
для подготовки специалистов, которых принято называть Web-мастерами. Ком-D 5.7.96. Я попросила 
дать комментарий вэб-мастера. АиФ, 1998, 44. Хакеры зачастую взламывают сайты из простого 
озорства. Так, несколько недель назад один молодчик взломал сайт, публикующий рейтинг Интернет-
провайдеров Санкт-Петербурга, поставив на первое место несуществующую фирму с полуцензурным 
названием. Веб-мастер своевременно исправил ошибку, посмеялся. НВ 20.8.99.

– Веб-мастер : НГ-Н 2.9.97; 1 (хакеры и веб-мастера); Гуд 11.9.99 (Наталья – веб-мастер); АиФ, 1999, 37 (веб-мастеру явно 
хорошо заплатили за работу); НИ 9.12.99 (к вашим услугам.. веб-мастера); вэб -мастер : АиФ-ЯМ, 1998, 43 (это касается.. вэб-
мастеров); Web-мастер ,  web-мастер :  И, 1998, 9 (фантазией Web-мастера не оскудели); Ог, 1998, 41 (среди web-мастеров поче-
му-то мало женщин). – Англ. web master.

ВЕБ-МАСТЕРИНГ и WEB-МАСТЕРИНГ, а, м. Создание, проектирование и разработка про-
граммного обеспечения веб-сайтов (см.). Курсы по Web-дизайну и Web-мастерингу ориентированы 
на людей, создающих странички и поддерживающих сервер. Ин, 1999, 16. Cайт ММЦ «Новосибирск – 
Москва» – один из наиболее удачных примеров независимого веб-мастеринга ММЦ, расположенных 
за пределами Москвы. БВ, 1999, 16.

– Web-мастеринг : КТ, 1997, 40 (появление новых рабочих мест в секторе Web-мастеринга и дизайна), 1998, 24 (открытие.. 
курсов по.. безопасности и Web-мастерингу). – Англ. Web mastering.

1. ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и WEB-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто делает обзор новостей, отно-
сящихся к Всемирной паутине (см.), Интернету (см.). На наши вопросы.. ответили директор центра 
«Право и средства массовой информации» Андрей Рихтер; Web-обозреватели Дмитрий Завалишин (dz-
online), Антон Носик («Вечерний Интернет») и Иван Паравозов («Паравозов-News»). Сomputerworld, 
1998, 11. Необходимо отметить грамотную раскрутку сайта, о котором написали едва ли не все веду-
щие веб-обозреватели Рунета. ИК, 1999, 3.

– Веб-обозреватель : КТ, 1997, 45 (мечтал стать веб-обозревателем); Web-обозреватель : КТ, 1998, 11 (Web-обозрева-
тели и компьютерные журналисты). –Веб…, Web… (относящ. ко Всемирной паутине, см.; Интернету, см.) + обозреватель (автор 
обзора, обозрения).

2. ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и WEB-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, я, м. То же, что веб-броузер (см.). Реклама, 
которая будет появляться в окошке Web-обозревателя клиентов sharkhunt.com, будет целевой, то есть 
рассчитанной на конкретного пользователя. Ком 21.7.99. На днях Microsoft представил в России рус-
скоязычную версию нового Web-обозревателя Internet Explorer 5. ДМС, 1999, 21.

– Полукалька англ. web browser.

ВЕБ-ПОРТАЛ и WEB-ПОРТАЛ, а, м. Веб-сайт (см.), предоставляющий пользователю Интернета (см.) 
различные динамические интерактивные сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта (почта, поиск, 
погода, новости, форумы и т. д.); интернет-портал (см.). Кто-то работает в стиле минимализма, кто-то 
делает веб-порталы с интерфейсами в стиле «кабина шаттла» (попробуй разберись!). Сервер (Ростов-на-
Дону) 20.1.99. В Интернете газета «Известия» запустила свой новый web-портал. Вед 30.9.99.

– Веб-портал : ТК 1.10.99 (Российские веб-порталы – тенденции и перспективы), 12.11.99 (четвертый по популярности веб-
портал); Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 47 (поисковая система просмотрит содержимое 20 веб-порталов); Web-портал : 
Ком-Д, 1999, 21 (web-порталы продаются за миллиарды); И, 1999, 30 (отраслевой Web-портал), 1999, 43 (на специальном Web-пор-
тале). – Англ. Web portal.

ВЕБ-ПОЧТА, ВЭБ-ПОЧТА, WEB-ПОЧТА и WWW-ПОЧТА, ы, ж. Услуга получения, отправления 
информации по каналам связи Интернета (см.); веб-интерфейс (см.), позволяющий через любой броузер 
(см.) управлять своей почтой. Майк Макадо.. – президент компании Mobility.Net, которая поставляет 
системы Web-почты и электронной коммерции. Сети, 1998, 9. По размышлении, HushMail (как и любой 
другой сервис класса «WWW-почта», поддерживающий SSL) может быть использована в следующих 
двух ситуациях. КТ, 1999, 26. Западные бесплатные службы веб-почты в последнее время вооружаются 
весьма мощными и эффективными механизмами защиты от непрошеных рассылок. Изв 2.12.99.
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–Хак, 1999, 3 (мир пополнился еще одной русскоязычной службой Web-почты); ТК 10.12.99 (бесплатная Web-почта). – Полу-
калька англ. web mail, www mail.

ВЕБ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО и WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, а, ср. Веб-сайт (см.) с пред-
ставительской информацией о какой-л. организации (см.).  Веб-представительство  кого, чего. 
На существующем веб-представительстве ЦРУ открыты несколько новых страничек, рассчитанных 
на детей младшего школьного возраста, желающих поближе познакомиться с захватывающей жиз-
нью секретных агентов. НИ 24.4.98. Собственное веб-представительство компании уже стало одним 
из стандартов деловой жизни в нашей стране, подобно визитным карточкам и поздравлениям клиен-
тов на Рождество. БВ, 1999, 16. Cтруктура web-представительства коммунистов достаточно пута-
ная. Сег 15.7.99.

– Веб-представительство : ТК 10.9.99 (возложена ответственность за изменение содержания официального веб-предста-
вительства Белого Дома); Web-представительство ,  web-представительство : ФР, 1999, 4 (НДС облагается создание и раз-
мещение в Интернете web-представительств различных организаций с периодическим обновлением информации о деятельности 
заказчика); ДМС, 1999, 40 (предоставляем.. комплекс услуг от установки компьютеров.. до размещения WEB-страниц и Web-пред-
ставительств клиентов); КТ, 1999, 42 (ресурс кардинально отличается от западных Web-представительств Philips яркой цветовой 
палитрой). – Веб…, web… (относящ. к Всемирной паутине, см.; Интернету, см.) + представительство.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ и WWW-ПРИЛОЖЕНИЕ, я, ср. Набор программ 
для решения задач веб-сайта (см.); интернет-приложение (см.). На семинаре обсуждались проблемы 
снижения стоимости информационных систем при использовании Web-серверов, а также рассматри-
вались организационные изменения, которые могут потребоваться для более успешного и менее болез-
ненного внедрения Web-приложений. КЗ 7.12.96. Сканируемый документ преобразуется в цифровой 
формат, что позволяет создавать файлы, которые можно редактировать, распространять по элек-
тронной почте или компьютерному факсу и даже использовать в WWW-приложениях. МН, 1997, 11. 
В продолжение следующей пары лет Microsoft планирует снабдить разработчиков – через Интернет 
и Windows 2000 – всем, что может понадобиться для упрощения создания своих собственных веб-при-
ложений. ТК 17.9.99.

– Веб-приложение : Биржа (Нижний Новгород), 1998, 37 (MS BackOffi ce.. обеспечивает простой способ разработки веб-при-
ложений); Э-А, 1999, 4 (рассматриваются также средства разработки веб-приложений); Вед 21.12.99 (заниматься веб-прило-
жениями); Web-приложение : Computer Week, 1996, 46 (разработчики Web-приложений); КвШ, 1998, 2 (для разработки учебных 
Web-приложений); НИ 23.12.99 (создать динамически изменяемые Web-приложения); WWW-приложение : МН, 1997, 11 (исполь-
зовать в WWW-приложениях). – Полукалька англ. Web application, www application.

ВЕБ-ПРОЕКТ, ВЭБ-ПРОЕКТ, WEB-ПРОЕКТ и WWW-ПРОЕКТ, а, м. Любой проект по созда-
нию различных информационных систем в Интернете (см.) на основе веб-технологий (см.): веб-сайта 
(см.), веб-издания (см.) и т. п.; интернет-проект (см.) (проф.). Я сотрудничаю с несколькими WWW-
проектами в России и в США. КТ, 1997, 31. Прибыльность web-проектов, рассчитанных на сетевую 
рекламу, сегодня очень низка. ДП 28.4.99. Стартовал новый веб-проект «Public Relations в России».. – 
интернет-журнал, предназначенный для профессионалов в области СМИ и общественных связей. НГ 
29.9.99. Российский НИИ развития общественных связей в очередной раз удалил «Вэб-проект» – сер-
вер, описывающий политическую активность Ю. М. Версты 9.11.99.

– Веб-проект : Пушк, 1998, 3 (виртуальный Мавзолей.. один из самых впечатляющих веб-проектов); НовГ 16.3.98 (оформил 
больше веб-проектов, чем кто-либо еще в России»); Вечерний Новосибирск 17.5.99 (индивидуальные веб-проекты тоже имеют право 
на существование); вэб -проект : ВиртП 14.5.99 (представить свои вэб-проекты); Web-проект : РТ 1.10.99 (этот Web-проект 
намерен освещать.. деятельность рекламных агентств); Вед 5.10.99 (прибыльность web-проектов); www-проект : Мир Internet, 
1997, 5 (оформил больше WWW-проектов, чем кто-либо в России); ФГ, 1997, 6 (наш WWW-проект говорит сам за себя); НовС, 1997, 
36 (встретитесь с web-мастером www-проекта газеты «Новая Сибирь»). – Полукалька англ. web project, www project.

ВЕБ-ПРОСТРАНСТВО, WEB-ПРОСТРАНСТВО и WWW-ПРОСТРАНСТВО, а, ср. Инфор-
мационное пространство Всемирной паутины (см.), Интернета (см.); Интернет-пространство (см.). 
Специфика блужданий по Web-пространству в том, что каждый новый сайт встречаешь поначалу 
по одежке. Ин, 1997, 2. Готовность владельцев крупных Web-узлов сдавать часть имеющегося в их рас-
поряжении WWW-пространства в аренду на любой срок создает новые предпосылки как для дальней-
шего развития известных на сегодняшний день форм информационного бизнеса, так и для появления 
совершенно новых форм человеческой деятельности. СиСС, 1997, 9. Вторая половина штата созда-
вала программное обеспечение для операций в веб-пространстве. Комп, 1999, 27.

– ВЕБ -про странство ,  веб -про странство : ИРР, 1999, 1 (больше объема информации веб-пространства); МН, 1999, 
3 (в веб-пространстве.. представлена); Web-про странство : Ин, 1996, 39 (распространяется на все Web-пространства), 
1996, 50 (попытки освоения Web-пространства), 1997, 19 (в русскоязычной части Web-пространства).– Полукалька англ. web 
space, www space.
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ВЕБ-РЕДАКТОР и WEB-РЕДАКТОР, а, м. 1. Сотрудник веб-издательства (см.), формирующий 
выпуски веб-издания (см.). А подписка на «Русский Телеграф», по словам веб-редактора сервера этой 
газеты, в конце марта стоила $36 в месяц. Кап, 1998, 15. В русской сети вообще отсутствует профес-
сиональная редактура текстов, нет такой должности – «web-редактор». ЛР, 1999, 30.

– Новости СМИ, 1999, 21 (назначен web-редактором журнала; web-редактор газеты «Советский спорт»). – Веб…, web… 
(относящ. к веб-изданию, см.) + редактор (специалист по редактированию).

2. Программа для редактирования веб-страницы (см.), веб-сайта (см.). Надо только загрузить 
Web-редактор покруче, и все у нас получится. КТ, 1997, 20. Были отмечены сложности при попытке 
открыть созданные в Word HTML-файлы в других Web-редакторах. Мир ПК, 1999, 6.

– Web-редактор ,  web-редактор : КТ, 1998, 11 (представьте себе, что вы написали крутой Web-редактор); Хак, 1999, 7 
(освой какой-нибудь web-редактор); ФR, 1999, 38 (предыдущая версия.. позиционировалась.. как Web-редактор). – Полукалька англ. 
web editor.

ВЕБ-РЕСУРС, WEB-РЕСУРС и WWW-РЕСУРС, а, м. То же, что веб-сайт (см.), веб-страница 
(см.); Интернет-ресурс (см.) (проф.). Современные средства доступа и просмотра Web-ресурсов можно 
настроить таким образом, чтобы они игнорировали определенные адреса Сети, где выставлена, ска-
жем, порнография. Ин, 1996, 50. C огорчением приходится признать, что в российской части всемир-
ной информационной сети WWW-ресурсов, посвященных вопросам криптографии, пока мало. ТК 26.6.98. 
Последние главы книги посвящены «постройке своего дома» в Интернете: домашняя страница, как ее 
разместить, как раскрутить свой веб-ресурс, как создать собственный домен. 1 сентября 14.9.99.

– Веб-ресурс : ИРР 15.4.99 (ответственность за создание этого веб-ресурса возложена на..); РБВ 23.11.99 (владелец веб-
ресурса); Web-ресурс : Э, 1998, 11 (реализовано несколько общедоступных каталогов Web-ресурсов); И, 1999, 34 (создатели 
Web-ресурсов); WWW-ресурс : ОткрC, 1996, 1 (поисковый интерфейс для многих WWW-ресурсов); КТ, 1997, 26 (каталоги WWW-
ресурсов), 1998, 39 (завести свой WWW-ресурс в Сети); Комп, 1998, 17 (указывать адрес вашего WWW-ресурса). – Англ. web resourse, 
www resourse.

ВЕБ-РЕШЕНИЕ и WEB-РЕШЕНИЕ, я, ср. Компьютерная программа, решающая какую-л. про-
блему. Различные его вариации используются разработчиками геоинформационных систем, постав-
щиками Web-решений и даже теми, кто вообще никакого отношения к компьютерам не имеет. 
Сomputerworld, 1998, 27. На состоявшейся в Москве.. конференции по разработке Веб-решений ком-
пания Intel объявила о том, что пяти лучшим таким проектам из стран СНГ и Балтии будет оказано 
техническое и маркетинговое содействие в их реализации. БТ, 1999, 7.

– Веб-решение : Вед 21.12.99 (использование уже отработанных веб-решений для решения большего количества задач); Web-
решение ,  web-решение : ТК 23.10.98 (продвигать на российский рынок новые продукты Sonera (мультимедийные приложе-
ния и Web-решения)); КТ, 1999, 24 (в поддержку разработчиков Web-решений); Computerworld, 1999, 35 (компаний, занимающихся.. 
построением прикладных Web-решений). – Полукалька англ. web decision, www decision.

ВЕБ-РЫНОК, WEB-РЫНОК и WWW-РЫНОК, нка, м. Рынок веб-услуг (см.); интернет-рынок 
(см.). Основными покупателями прибыльных секторов Web-рынка (образовательной направленности) 
являются учебные заведения (преподаватели), академические (учебные) исследовательские организа-
ции и институты. ТК 17.3.97. Основная часть WWW-рынка СУБД достанется объектно-реляцион-
ным базам данных. Computerworld, 1998, 8. С помощью сайта компания хотела «застолбить» место 
на стремительно заполняющемся веб-рынке и создать мощную базу данных потребителей, включаю-
щую их ключевые демографические показатели. Сов, 1999, 6.

– Полукалька англ. Web market, www market.

ВЕБ-САЙТ, ВЭБ-САЙТ, WEB-САЙТ и WWW-САЙТ, а, м. Несколько веб-страниц (см.), объ единен-
ных общей темой, дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном 
и том же веб-сервере (см.); веб-ресурс (см.); веб-страница (см.); веб-узел (см.); интернет-сайт (см.) (проф.). 
Сегодня ведущие поисковые и справочные WWW-сайты стремятся превратиться в «порталы» – своеоб-
разные центры сети, предоставляющие множество разнообразных услуг, – от финансовых данных до раз-
влечений и бесплатной электронной почты. РусТ 30.7.98. Пласидо Доминго стал одним из директоров.. 
веб-сайта, посвященного классической музыке, опере и джазу. МП 22.10.99. Чтобы новый Web-сайт попал 
в тот или иной каталог, автор должен послать в службу регистрации заявку с аннотацией своего сайта. 
НиЖ, 1999, 11.  Веб-сайт  кого, чего, какой. Хакеры вломились на веб-сайт Министерства внутренних дел 
США. Сег 15.5.99. Предвыборными веб-сайтами.. обзавелись ведущие кандидаты демократов. Сег 5.8.99.
Желающие могут ознакомиться на вэб-сайте АНП [Американская националистическая партия].. с про-
граммой партии. Изв 10.8.99.

– Веб-сайт : Изв 17.10.98 (многие веб-сайты периодически меняют свои адреса). 11.11.99 (можно получить на веб-сайте), 
18.11.99 (услуги разных веб-сайтов), 7.12.99 (упростит распечатку содержания веб-сайтов); НиЖ, 1999, 1 (материалы, опублико-
ванные на веб-сайте); МК 3.4.99 (сбой в работе веб-сайта); И, 1999, 47 (в обзорах веб-сайтов); web-сайт : КПр 26.9.99 (в создание 
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web-сайта.. вложено); Изв 23.12.99 (некоторые партии  обзавелись web-сайтами); WWW-сайт : Сег 15.6.96 (помимо действующих 
сегодня WWW-сайтов); РусТ, 1997, 52 (поблагодарил.. за помощь в создании WWW-сайта); И, 1997, 18 (за матчем.. можно будет сле-
дить на специальном WWW-сайте), 1997, 37 (посетить WWW-сайт по адресу); ТК 23.5.98 (на.. официальном WWW-сайте). – Англ.
Web site.

ВЕБ-СЕРВЕР, ВЭБ-СЕРВЕР, WEB-СЕРВЕР и WWW-СЕРВЕР, а, м. Мощный компьютер, осна-
щенный специальным программным обеспечением для хранения и обработки файлов (см.) одного и более 
веб-сайтов (см.); веб-узел (см.); интернет-сервер (см.) (проф.). В настоящее время информация WWW-
серверов представляется на государственных языках, что резко снижает количество пользователей 
в мире, которые могут использовать эту информацию. ИРР, 1995, 5.  Веб-сервер  какой, кого, чего. 
Петербургская компания FCN реализовала пересылку сообщений на пейджеры своих абонентов через 
собственный Web-сервер в режиме постоянной коммерческой эксплуатации. Дело 12.11.96. Много необ-
ходимых сведений для пассажиров содержится на общем веб-сервере Октябрьской железной дороги 
в Интернете. ВП 17.3.98. Персональный веб-сервер первого вице-премьера. ОГ, 1998, 11. В ближайшее 
время планируется открытие специализированного вэб-сервера в Интернете. ВМ 3.8.99.

– Веб-сервер : ФИ 9.10.97 (установлен веб-сервер); МК 21.2.98 (веб-серверы для взрослых); Изв 23.11.99 (используют эту 
операционную систему.. от веб-серверов до торговых систем); Сег 25.12.99 (взломали несколько веб-серверов);  РГ 7.5.99 (доку-
мент можно найти на веб-сервере нашей газеты); вэб -сервер :  ИРР, 1996, 6 (на образовательном вэб-сервере); Якутия (Якутск) 
15.8.98 (создание.. собственного вэб-сервера); Web-сервер : КЗ 7.12.96 (при использовании Web-серверов);  СР 6.6.98 (Web-сервер 
агентства); НГ 10.2.99 (планируется создать собственный Web-сервер), 31.3.99 (сведения о конкретных действиях компьютерных 
взломщиков в отношении Web-серверов НАТО); WWW-сервер : Computer Week, 1996, 6 (предлагает новую услугу на своем WWW-
сервере); Ком-D 11.4.96 (соединился с WWW-сервером); ОГ, 1998, 26 («Добро пожаловать на наш WWW-сервер!»); Тр 29.7.99 (текст 
отчета.. доступен через сеть Internet на WWW-серверах);  Computerworld (Россия), 1996, 12 (ссылки на национальные WWW-сер-
веры); ЭиЖ, 1997, 18 (адрес WWW-сервера Центрального банка); РТ 5.12.98 (экологический WWW-сервер Байкальского региона). – 
Англ. Web server, www server.

ВЕБ-СЁРФЕР и WEB-СЁРФЕР, а, м. Пользователь Интернета (см.), занимающийся веб-серфин-
гом (см.); интернет-сёрфер (см.); сёрфер (см). Веб-серферы похожи на наркоманов, только вместо 
иглы – компьютер, а вместо героина – WWW. Алло, 1998, 3. За пару лет аналоговые модемы удвоили 
пропускную способность.., и сегодня скорость 56 кбит/с более чем удовлетворяет многих Web-серфе-
ров. КТ, 1999, 46.

– Веб-сёрфер : Алло, 1999, 8 (любой веб-сёрфер жаждет получить информацию); web-сёрфер : Алло, 1998, 3 (предложить 
web-сёрферу удобный способ навигации по сайтам ежедневных изданий); Мир Internet, 1998, 3 (для искушенного Web-сёрфера); 
КомпП, 1999, 9 (большинство Web-сёрферов пользуется системой Windows); Сегодняшняя газета (Красноярск) 11.12.99 (у web-сёр-
фера возникает необходимость). – Полукалька англ. web surfer.

ВЕБ-СЁРФИНГ, WEB-СЁРФИНГ и WWW-СЁРФИНГ, а, м. Навигация по Всемирной паутине (см.), 
Интернету (см.); просматривание случайно выпадающих веб-страничек (см.) с начислением баллов и после-
дующей (по их количеству) выплатой владельцами сайтов денег (см.) (с целью увеличения показателей его 
посещаемости, рекламы). Уже несколько лет Web-серфинг является самым популярным научно-техниче-
ским видом спорта среди пользователей и производителей. СиСС, 1996, 8. Если вы имеете выход в сеть 
Интернет, рекламные службы будут платить вам только за то, что по ходу www-серфинга вы будете 
просматривать рекламные объявления. Ком-Д, 1999, 25.  Веб-сёрфинг  какой. Самая нужная, после бро-
узера, программа для полноценного скоростного веб-серфинга. Хак, 1999, 12.

–Web-сёрфинг : Computer Week, 1995, 40 (любителям «Web-сёрфинга»); КТ, 1997, 34 (для Web-сёрфинга такая ско-
рость вполне подходит); Сети, 1998, 4 (при «Web-сёрфинге» очень мало информации передается в восходящем направлении); 
КомпП, 1998, 12 (путешествие по различным меню и подменю порой становится увлекательнее Web-сёрфинга); КТ, 1998, 46 (основ-
ное предназначение устройства – Web-сёрфинг); WWW-сёрфинг : Мир ПК, 1996, 9 (для WWW-сёрфинга компания.. создает про-
грамму); Computerworld, 1996, 39 (это напоминает WWW-сёрфинг). – Web surfi ng.

ВЕБ-СИСТЕМА и WWW-СИСТЕМА, ы, ж. Программное обеспечение целевого назначения 
для использования во Всемирной паутине (см.), Интернете (см.); Интернет-система (см.). Откликаясь 
на запросы быстро расширяющегося круга пользователей, компания предоставляет своим клиентам 
самые разнообразные телекоммуникационные услуги, начиная от бронирования авиабилетов россий-
ских и международных авиалиний и заканчивая туристической web-системой. Алло, 1997, 3. Крупней-
ший дистрибутор компьютеров Ingram Micro вместе со сборочной компанией Solectron тоже вводит 
web-систему сборки компьютеров по заказу – для таких компаний, как Hewlett Packard и Compaq. 
Ком-Д, 1999, 21.  В качестве имени собств. Для этого, помимо компьютерного оборудования, собран-
ного по единой спецификации, в центр поставляется стандартное программное обеспечение, а также 
корпоративная программная оболочка «Веб-система “Маркет-Центр”», предназначенная для ведения 
коммерческих баз данных в едином формате. БВ, 1999, 5.
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– Веб-система : Вед 21.12.99 (реализовали веб-систему для компании Bosch, которая поддерживала работу с партнерами 
через WWW). – От англ. web system, www system.

ВЕБ-СЛУЖБА, WEB-СЛУЖБА и WWW-СЛУЖБА, ы, ж. Служба, связанная с предоставлением 
веб-услуг (см.) (факс, электронная почта, голосовая почта и пр.); ее программное обеспечение. Пользо-
ватели WWW-службы AT&T получат в свое распоряжение специализированную версию графического 
пакета Acrobat фирмы Adobe Systems. Computer Week, 1995, 34. Microsoft позволит разработчикам 
загружать с веб-сайтов Microsoft и некоторых других компаний веб-службы, такие как службы ката-
логов Microsoft Passport или Nordstrom. ТК 17.9.99. Наиболее очевидные способы экономии для дома 
и офиса – использование бесплатных веб-служб.. НИ 23.12.99.  Web-служба  какая. Web-служба 
может быть глобальной и локальной. Computer Week, 1996, 2. Пользователи таких телефонов смогут 
получить доступ в различные информационные Web-службы, уже созданные рядом провайдеров сото-
вой связи. ТК 17.9.99.

– Web-служба : Computer Week, 1995, 35 (проводит бета-тестирование Web-службы), 1995, 36 (компаний, создающих собст-
венные Web-службы); Кап, 1997, 11 (послал.. интервью в новую Web-службу); WWW-служба : Мир ПК, 1999, 9 (мультимедийная 
WWW-служба Internet);  КТ, 1999, 14 (с помощью.. антивирусной Web-службы). – Полукалька англ. web service, www service.

ВЕБ-СТРАНИЦА, ВЭБ-СТРАНИЦА, WEB-СТРАНИЦА и WWW-СТРАНИЦА, ы, ж. Самостоя-
тельная часть веб-сайта (см.), снабженная электронным адресом (см.); веб-страничка (см.); интернет-
страница (см.); интернет-страничка (см.) (проф.). Через телефонную линию CD-I плейер подключается 
к обычной телефонной линии, и пользователи могут просматривать Web-страницы, пролистывая их 
одна за другой на экране телевизора. Дело 26.3.96. В сети Интернет сообщение, вывешенное на «доску 
объявлений», называется WWW-страницей, а сама «доска» именуется WWW-сервером (мощный ком-
пьютер, на котором располагаются странички). Изв-Э 10.7.96. Пока подавляющая часть опера-
ций в Интернете связана с передачей сообщений, просмотром Вэб-страниц и поиском информации, 
но через три года примерно 46 % европейских компаний будут использовать сеть для продажи това-
ров и услуг. ФИ 7.7.98. Если веб-страница зарегистрирована у российского провайдера, то ФБС может 
ее закрыть достаточно легко. НВ 20.8.99.  Веб-страница  какая. Его торговая стратегия, ведение 
электронной вэб-страницы и организация дискуссий на биржевые темы находит множество как сто-
ронников, так и противников среди членов популярного финансового сайта «Силикон инвестор».. ВМ 
29.6.99. Создатели домашних веб-страниц. Сег 27.11.99.

– Веб-страница : НГ 14.4.99 (храмы открыли свои веб-страницы); И, 1999, 34 (посещает веб-страницы); Сег 18.9.99 (помес-
тили на веб-страницах); вэб -страница : НИ 23.4.99 (открыла в Интернете вэб-страницу); МК 4.10.99 (имеет свою вэб-стра-
ницу в Интернете); Web-страница : И, 1997, 14 (занялась дизайном Web-странициц); Ог, 1997, 30 (сделать свою Web-страницу); 
Изв 17.4.99 (можно увидеть на Web-страницах); WWW-страница : Computer Week, 1995, 41 (информация будет представляться 
в виде WWW-страниц), 1996, 6 (владелец WWW-страницы); Д, 1997, 8 (WWW-страницы банков); И, 1998, 20 (для просмотра содер-
жания WWW-страниц); Сег 18.8.99 («раскрученная» WWW-страница). – Полукалька англ. web page, www page.

ВЕБ-СТРАНИЧКА, ВЭБ-СТРАНИЧКА, WEB-СТРАНИЧКА и WWW-СТРАНИЧКА, и, ж. 
То же, что веб-страница (см.), интернет-страница (см.); интернет-страничка (см.). Очевидный плюс рек-
ламы, осуществляемой в Internet при помощи создания собственных WWW-страничек (или организа-
ции сервера), – возможность установления действенной обратной связи с покупателем. ЭиЖ, 1997, 
18. Текущие сообщения, «горячие новости» поступают на Web-страничку в Internet раньше, чем о них 
сообщит телевидение или газета. ЭХ 10.10.97. Если раньше хитроумные предприниматели торговали 
пузырьками с подкрашенной водой на ярмарках, то теперь они развешивают рекламу на веб-стра-
ничках. Изв 26.3.98.  Веб-страничка  какая, чего. Юридическая служба американского президента 
настаивает на том, чтобы порнографическая вэб-страничка «whitehouse» сменила свое название. Ог, 
1998, 8. Влезть на официальную веб-страничку правительства США. Гуд 10.4.99.

– Веб-страничка : Стол, 1997, 22 (изложил.. историю создания своей веб-странички); Комп, 1998, 24 (наладить внутрикор-
поративное общение сотрудников фирмы-заказчика посредством веб-странички); НовЛО, 1998, 32 (вывесили текст на.. веб-стра-
ничке); Алло, 1999, 9 (заглянуть на эту веб-страничку);  ВМ 17.2.98 (на специальной веб-страничке «Интернета»); Пушк, 1998, 
5 (веб-страничка Рунета); СС 27.5.99 (самой интересной и полезной веб-страничкой признан сайт..), 16.6.99 (на официальной веб-
страничке Международной федерации волейбола); АиФ-ДМ, 1999, 10 (популярные веб-странички); вэб -страничка : Ог, 1996, 45 
(по-научному такие статьи называют гипертекстовыми, а на жаргоне – вэб-странички); Сег 27.11.98 (у Кеворкяна тоже есть 
вэб-страничка); web-страничка : Сег 8.6.96 (фирма.. открыла свою Web-страничку); Кап 30.10.96 (загрузить выбранную Web-
страничку), 20.11.96 (автор проекта Web-странички); БиБ, 1996, 48 (заглядывать на.. Web-странички); Век, 1997, 13 (создать свою 
Web-страничку); МК 14.4.97 (принимать заказы на изготовление web-страничкек); Computerworld (Россия), 1997, 34 (появилась 
Web-страничка фракции «Яблоко»); WWW-страничка : Ком-D 6.4.96 (на этой WWW-страничке можно найти любой официаль-
ный документ); Изв-Э 22.5.96 (газета.. поместила на своей WWW-страничке); Д, 1996, 23 (просматривать WWW-странички);  ОГ, 
1997, 18 (WWW-страничка Фонда Сороса); НиЖ, 1998, 10 (школьные WWW-странички). – Веб-страница (ц → ч) (см.) + -к (а).
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ВЕБ-СТУДИЯ, WEB-СТУДИЯ и WWW-СТУДИЯ, и, ж. Студия веб-дизайна (см.); интернет-
студия (см.). Он будет проходить по 20 номинациям: самый содержательный узел; лучший дизайн; 
WWW-студия; Web-дизайнер; открытие года; лучшая публикация (для журналистов); технологии; 
мультимедиа.. Мир ПК, 1997, 12. Весь персонал сети (существующей обычно при провайдере или веб-
студии) состоит из одного человека, который, один раз купив соответствующее программное обеспе-
чение, позволяющее совершать обмены баннерами, просто следит за порядком. Комп, 1998, 24. В Сети 
сейчас предлагают свои услуги десятки Web-студий. КТ, 1999, 6. Одно из самых крупных московских PR-
агентств объявило о создании собственной веб-студии. Вед 30.11.99.  Веб-студия  какая. До «звезд-
ного» момента Internet-рекламы, принятия в профессиональное рекламное сообщество, все конкурсы 
в этой сфере напоминали «междусобойчик» интернетовских web-студий. РМ, 1999, 11–12.

– Веб-студия : ФR, 1999, 24 (продолжим знакомить вас с.. веб-студиями); Вед 30.12.99 (не было в рядах сообщества ни пред-
ставителей «РосБизнесКонсалтинга».., ни многих веб-студий); Web-студия ,  web-студия : Ком-D 20.8.99 (за Web-студией води-
лись кое-какие грешки);  Комп, 1999, 44 (создали совместную web-студию). – От англ. web studio, www studio.

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ, ВЭБ-ТЕХНОЛОГИИ, WEB-ТЕХНОЛОГИИ и WWW- ТЕХНОЛОГИИ, ий, 
мн. Компьютерные технологии, используемые во Всемирной паутине (см.), Интернете (см.); интернет-тех-
нологии (см.). В последнее время все больше внимания уделяется технологиям реального времени, в том 
числе, в первую очередь, технологии «всемирной паутины».. (далее в тексте – вэб-технология).. Вэб-тех-
нология представляет собой с точки зрения пользователей-учащихся совокупность открытых для он-лай-
нового доступа информационно-поисковых систем (вэб-серверов). ИРР, 1996, 6. Далеко не все хранители 
драгоценных сведений уже перешли на Web-технологию, хотя, надо признать, сегодня это наиболее дина-
мично развивающийся сегмент Сети. Ин, 1996, 39. Изобретатель веб-технологии Тим Бернерс-Ли не раз 
имел основания быть недовольным политикой компаний Microsoft и Netscape. Э-А, 1999, 4.

– Веб-технологии : Кап, 1998, 24 (специалист по веб-технологиям); ИРР, 1999, 1 (на базе веб-технологии); Вед 21.12.99 
(с использованием веб-технологий); Web-технологии ,  web-технологии : Ин, 1997, 8 (в связи с бурным развитием Web-техно-
логий); Кар, 1999, 8–9 (ведущие компании и предлагают авторизованные курсы по web-технологиям); Ком-Д, 1999, 38 (максимально 
используйте web-технологии); WWW-технологии : МН, 1995, 61 (на основе WWW-технологии); Сег 10.11.96 (практика примене-
ния WWW-технологий в построении корпоративных сетей). – Англ. Web technology, www technology.

ВЕБ-ТРАФИК и WEB-ТРАФИК, а, м. Посещаемость веб-сайтов (см.); интернет-трафик (см.). 
Они хотели добавить фильтры для отдельных протоколов Интернет, в том числе и фильтр WWW-тра-
фика, с целью оградить детей от порнографической информации. СиСС, 1998, 3. Компания Media Metrix 
в своем ежемесячном отчете о веб-трафике отмечает, что первая пятерка наиболее посещаемых сай-
тов в августе осталась неизменной: America Online, Yahoo!, Microsoft, Lycos и GO Network. ТК 24.9.99.

– Web-трафик : Computer Week, 1996, 41 (справляться с интенсивным Web-трафиком), 1996, 43 (для передачи Web-трафика); 
СиСС, 1997, 3 (используют все пакеты анализа Web-трафика); Сети, 1998, 3 (перенаправлять Web-трафик на кэш-сервер). – Англ. 
Web traffi c, www traffi c.

ВЕБ-УЗЕЛ, WEB-УЗЕЛ, WWW-УЗЕЛ, узла, м. То же, что веб-сайт (см.); интернет-узел (см.). 
Другой рекламный прием – размещение информации о сервере на очень крупных WWW-узлах, которые 
содержат в специально организованных категориях и подкатегориях отсортированные по темати-
ческому признаку ссылки на различные WWW-сервера. ЭиЖ, 1997, 21.  Веб-узел  чего, какой. Про-
фессор Мэйнского университета, он в свободное время организовал коммерческий Web-узел в Internet 
по операциям с недвижимостью.. Сег 20.8.96. Перечень «правильных» продавцов компьютеров можно 
найти на Веб-узлах компаний-производителей. КПр 16.3.99. А недавно совместно со знаменитым 
музеем Уитни «Интел» создал Web-узел века, открыв в своей виртуальной художественной галерее 
ArtMuseum.net выставку «Искусство и культура Америки XX века». НГ 15.12.99.

– Веб-узел : МК 29.6.98 (работают именно через веб-узлы); Сег 18.9.99 (хакеры проникли в бесплатную почтовую службу ком-
пании – на веб-узле Hotmail.com); Web-узел : И, 1997, 14 (Web-узла по христианской музыке); ЭиЖ, 1997, 21 (создать собственный 
Web-узел); WWW-узел : И, 1997, 25 (загружаем нужную информацию с посещаемых нами WWW-узлов); РГ 17.4.98 (стать.. админи-
стратор-дизайнером WWW-узла);  И, 1997, 24 (цена регистрации на информационном WWW-узле). – Полукалька англ. Web site.

ВЕБ-УСЛУГИ, WEB УСЛУГИ и WWW-УСЛУГИ, услуг, мн. Услуги Всемирной паутины (см.); 
Интернета (см.); интернет-услуги (см.). В настоящее время общий перечень и качество Интернет 
и Интранет услуг, предлагаемых компанией, включая виды IP-соединений, типы каналов связи, диапа-
зон скоростей передачи информации, WWW-услуги, FaxGate и др., соответствует перечню, предлагае-
мому наиболее «продвинутыми» московскими провайдерами. ТК 21.3.98.  Рынок  Web-услуг. О том, 
как разобраться в обилии предложении на сегодняшнем рынке WEB-услуг, мы расскажем в следующей 
статье. КомпИ, 1998, 20.  Портал  веб-услуг. Она предназначена для малых предприятий и будет 
действовать через центральный портал веб-услуг Microsoft. Изв 18.11.99.
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– Веб-услуги : ТК 12.11.99 (действовать через центральный портал веб-услуг); web-услуги :  Рынок  Web-услуг : 
КомпИ, 1998, 22 (большинство участников рынка Web-услуг); Мир Internet, 1999, 1 (рынок Web-услуг). – Полукалька англ. web service, 
www service.

ВЕБ-УСТРОЙСТВО и WEB-УСТРОЙСТВО, а, ср. Устройство для доступа во Всемирную пау-
тину (см.), Интернет (см.); интернет-устройство (см.).Гейтс продемонстрировал также несколько 
выпускаемых в настоящее время устройств Windows СЕ и некоторые будущие модели веб-устройств 
на базе MSN. ТК 19.11.99.  Портативные  персональные  Web-устройства . Появление порта-
тивных персональных Web-устройств открывает перед их владельцами практически неисчерпаемые 
возможности совместного использования и обновления всех видов информации в режиме реального 
времени. Computerworld, 1999, 8.

– Computer Week, 1996, 31 (при разработке Web-устройств); Мир ПК, 1997, 9 (вспомогательных Web-устройств). – Веб…, 
Web… (web…) (относящ. к Всемирной паутине, см., Интернету, см.) + устройство.

ВЕБ-ХОСТИНГ и WEB-ХОСТИНГ, а, ср. То же, что хостинг (см.); интернет-хостинг (см.). Ком-
пании, занимающиеся Web-хостингом, готовы заплатить дополнительную сумму за обеспечение ста-
бильного и быстрого доступа к их ресурсам. Мир Internet, 1999, 2.  Веб-хостинг  какой. Первым 
по справедливости должен идти XOOM. COM – ведь именно с него и началось мое знакомство с бес-
платным веб-хостингом. КомпИ, 1999, 4.

– Веб-хостинг : Биржа плюс карьера (Нижний Новгород), 1999, 29 (платные услуги по.. веб-хостингу); Сервер (Ростов-на-
Дону), 1999, 45 (провайдеры.. предлагают своим клиентам веб-хостинг); Web-хостинг : НовС, 1999, 11 (изменяет цены на.. 
Web-хостинг); Мир Internet, 1999, 12 (занимающейся предоставлением web-хостинга);  КомпИ, 1999, 4 (в поисках халявного Web-
хостинга). – Англ. web hosting.

ВЕБ-ЧАТ, WEB-ЧАТ и WWW-ЧАТ, а, м. То же, что чат (см.). Вот если бы Ельцин по собственному 
почину и велению сердца устраивал веб-чаты на своем собственном сервере или принял приглашение 
поучаствовать в IRC-конференции Журнала.Ру, – тут бы и в самом деле можно было говорить, что лед 
тронулся на советском глобусе. Пушк, 1998, 3. Здесь, как и в Web-чатах, можно сказать что-нибудь 
всем сразу или поговорить с кем-нибудь в привате, для чего просто кликни дважды на имени из спи-
ска справа, и перед тобой откроется новое окно, в котором ты уже сможешь пообщаться наедине. 
Хак, 1999, 2.Web-чат не требует никакого дополнительного программного обеспечения и в то же 
время представляет практически неограниченные возможности для общения с другими пользовате-
лями Internet. КомпП, 1999, 2. Прошли те времена, когда www-чат был в диковинку. Хак, 1999, 3.

– Веб-чат : Модус, 1999, 11 («классические» IRC практически вытеснены «веб-чатами»); Web-чат : КТ, 1999, 9 (пускать в свой 
Web-чат детишек только с Pentium III); Ком-Д, 1999, 21 (обсудить по web-чату); WWW-чат : Биржа (Нижний Новгород) 13.3.98 
(адреса наиболее популярных WWW-чатов). – Англ. web chat, www chat.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ*, ая, ое. Перен. 1. Не отличающийся жесткостью политического режима, 
цензуры и т. п., допускающий относительную свободу слова, печати, действий (о временах, годах, деся-
тилетиях и т. п.). Последней его постановкой (еще в «сравнительно вегетарианском» 1991 году, когда 
можно было найти деньги на некоммерческий проект) был «Зангези» Велимира Хлебникова. И, 1997, 
46. Его [русский язык] сковало канцелярское косноязычие. В газетах царила не фраза – формулировка. 
Отступление от нее каралось жестоко даже в самые вегетарианские десятилетия. Кто работал 
в советской печати, тот знает. Формулировки приспосабливались под образовательный уровень пар-
тийных вождей – людей, поголовно безграмотных и напрочь лишенных чувства юмора. Е. Холмого-
рова, Анатомическая кожа (Зн, 1998, 9).

– МН, 1995, 15 (последняя половина советской эры была в-ой); ЛГ, 1996, 28 (времена стали куда менее «в-ими»); СовС, 1997; 
1 (времена «не в.» не поощряли копаний в аристократическом прошлом); Нед 20.4.98 (успевали писать и переводить книжки.., 
не теряя ни оптимизма, ни здравого смысла в далеко не в. времена); Изв 6.11.98 (в кровожадные сталинские или в. брежневские, 
но даже и в нынешние, вполне диетические времена). – НРЛ-90 (в .  времена). – Связано с выражением, приписываемым А. А. Ахма-
товой, «вегетарианские времена» в знач. «о временах до массовых репрессий конца 1930-х гг. и об эпохе либерализации политиче-
ской жизни в 1960-е гг. ».

2. Несуровый, относительно мягкий; либеральный, щадящий. 14 марта 1935 года арест и – дело, 
настолько высосанное из пальца, что приговор сравнительно вегетарианский: пятилетняя ссылка в Ени-
сейск 1. НМ, 1996, 4. Во времена еще «вегетарианской» перестройки, в эпоху народно-просветительских 
телепредставлений с участием политиков и экономистов экзотическая история изящной скромной девушки 
из другого века и неведомой страны оказалась неожиданно близкой сердцам миллионов тогда еще совет-
ских людей. РГ 26.6.98. В смысле политическом люди управляемы не хуже – хотя режим и довольно вегета-
рианский, но продолжает действовать инерция страха, ибо основатели первого в мире социалистического 
государства сумели оледенить у людей кровь в жилах на несколько поколений вперед. Изв 10.10.98.
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3. Нейтральный с точки зрения политики, не задевающий острых социальных проблем (о про-
изведениях искусства, радио- и телепередачах). Он приспособился зарабатывать деньги, отшлепы-
вая на машинке сценарии научно-популярных фильмов.. С коробками уже готовых фильмов.. он ездил 
по стране и выступал в клубах, где сперва показывал эти вегетарианские фильмы, а потом с пылу, 
с жару извергал лавину своих стихов. Ф. Искандер, Поэт (НМ, 1998, 4). Такая вегетарианская, такая 
приличная моральная передача. ЛГ, 1999, 14.

4. Беззлобный, миролюбивый, терпимый к кому-, чему-л. (о людях, их настрое, выступлениях). 
Однако отнюдь не настроенные на вегетарианский лад советские трудящиеся отправились в проф-
комы и потребовали что-то немедленно предпринять, пригрозив в противоположном случае начать 
действовать самостоятельно. НГ 3.12.91. Гораздо более «вегетарианскую» рецензию Евгения Ермо-
лина «Paramonov: глазами клоуна» см. в «Новом мире» (1998, № 6). НМ, 1998, 11 (Периодика). Вегета-
рианский Горбачев был не таким уж вегетарианцем. Ог, 1998, 18 

– Г. Шульпяков, Скрипка и красный (НЮ, 1998, 30) (в. душа Набокова).
– От вегетарианский в знач. «относящ. к вегетарианству, вегетарианцам».

ВЕД, а, м. Специалист в какой-л. области знания (чаще об искусствоведе, критике) (разг., ирон.). 
На реакцию остальных (друзей персоны, «подготовленных» и «неподготовленных» зрителей, крити-
ков и – ведов) дебютанту чаще всего просто-напросто плевать. ОГ, 1995, 29. Фоменко обладает прак-
тически потерянным секретом адресовать свои постановки одновременно и публике, и «ведам». И, 
1997, 3.

– День, 1993, 11 (больше любых комплиментов разного рода «ведов»). – НРЛ-93. – Субстантивация суффиксоида …вед (специа-
лист, исследователь).

ВЕДОМСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый правящей верхушкой 
в интересах прежде всего ведомств и администрации. Россия находится в тяжелом положении, и довел 
ее до такого состояния ведомственно-административный диктат союзного правительства и его 
министерств. КПр 4.1.90. Специалисты считают, что хотя союзный закон и предоставляет респуб-
ликам право самим определять инвестиционный климат для зарубежного капитала, тем не менее он 
может быть использован для применения старой доброй практики ведомственно-административ-
ного управления. Ком 8.7.91.

– Комм, 1988, 3 (система в. планирования). – НРЛ-88. – Ведомственный + о + административный.

ВЕДОМСТВО-МОНОПОЛИСТ, ведомства-монополиста, ср. Ведомство, пользующееся исключи-
тельным правом деятельности в какой-л. отрасли производства, сфере общественной жизни (неодобр.). 
Разве не под «мудрым руководством партии» создавали мы эту управленческую «пирамиду» с ее ведом-
ствами-монополистами? ЛР, 1990, 35. В этих спорах двух ведомств-монополистов.. крайним остается 
потребитель, который, как известно, уже заплатил вперед за доставку интересующей его корреспон-
денции. Изв 5.9.96.

– КР, 1989, 14 (превращается в проводника политики ведомства-монополиста); Г. Резниченко, «Мы знаем, что ныне лежит 
на весах…» (НМ, 1989, 5) (сверхцентрализация насаждается… ведомствами-монополистами); Нед, 1990, 52 (не следует представ-
лять МВЭС СССР ведомством-монополистом); Изв 8.8.90 (независимость [специалистов] от ведомств-монополистов), 29.2.96 
(в многомиллиардной тяжбе двух ведомств-монополистов), 20.5.98 (деньги.. текут на счета еще одного ведомства-монополиста); 
НГ 30.4.92 (ведомства-монополисты.. многократно поднимают тарифы и цены); Сег 2.11.94 (ведомства-монополисты поспешили 
объявить о новой стоимости коммунальных услуг); ОГ, 1997, 16 (ведомства-монополисты неуклонно ведут дело к разрастанию 
своих империй); Тр 30.8.97 (не без участия этих двух ведомств-монополистов). – НРЛ-89. – Сложение слов.

ВЕЕР*, а, м. Веером , в знач. нареч. 1. Пальцы веером. См. пальцы.
2. В большом количестве. Тогда коммунисты, по словам Зюганова, пойдут «веером»: проголосуют 

за списки союзников. МЭ, 1993, 44. – Есть несколько концепций авторских программ, которые ей были 
предложены прямо-таки «веером». КПр 26.11.97.

– КПр 28.11.97 (в-ом «выложил» перед вами несколько проектов).
3. В большом количестве, одновременно и в разные места, разным людям (о способе рассылки). Мы 

будем избегать печатать письма, отправленные «веером» в несколько газет; многочисленные «откры-
тые письма», как определяют этот жанр их авторы, к Президенту СССР и другим высоким долж-
ностным лицам. НГ 28.12.90. Если конечных получателей денежных средств было несколько, то мы 
выписывали пакет векселей, которые затем расходились веером. ЭиЖ, 1994, 38. Сразу же после кар-
дифского конкурса музыкальный агент Хворостовского в поисках ангажемента для своего клиента 
разослал «веером» видеозапись победной генделевской «Ombre maifu». Стол, 1995, 18.

– Изв 15.12.95 («в-ом» рассылаете заявки более чем в 10 стран); МПр 26.1.96 (потом эти ящики взяли и разослали «в-ом» 
по всему свету!); РТ 5.8.97 (заготовил пятнадцать запросов и направил их «в-ом» в интересующие его учреждения). – БТС.
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4. Охватывая большое число потребителей (о веерном (см.) отключении энергии). На несколько 
часов: районы отключали веером. МН, 1995, 11. Вице-премьер Кулик отмечает, что тот [А. Чубайс] 
отключает электроэнергию даже в регионах, где жители исправно платят за электроэнергию 
на месяц вперед. «А вы их веером отключаете». ОГ, 1998, 43.

– Тр-7 5.8.98 (отключение «в-ом»). – От формы твор. пад. сущ. веер (большое количество).
5. Стрелять ,  палить  и  т.  п .  веером  (от  живота ,  бедра). Стрелять, не прерываясь, делая круговое 

движение стволом автомата, упирая приклад в живот, бедро (разг. проф.). Все они дети видеоэры, насмот-
ревшиеся фильмов, в которых бесконечные Рэмбо и К, не раздумывая, стреляют веером от бедра, крушат 
и дробят кости, душат людей стальной проволокой, топят в ванной и т. д. и т. п. Мотор, 1996, 5. Полусу-
масшедшая баба выхватывает у первогодка автомат и стреляет веером от живота. Нед, 1998, 13. Бежал 
я почти на четвереньках, вприсядку и петляя, как нас учили, веером палил из автомата. КЗ 30.12.99.

– Изв 20.9.97 (стреляют в зайца.., от живота в-ом).
– От формы твор. пад. сущ. веер (полукруг).

ВЕЕРНЫЙ*, ая, ое. Веерные  отключения . Обусловленное технологическими причинами огра-
ничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по 
причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обяза-
тельств или техническим состоянием его энергетических установок. Впервые в зимний период в городе 
введено веерное отключение жилых массивов от горячего водоснабжения. Сег 24.12.94. Набившие 
всем оскомину «веерные» отключения происходят не из-за нехватки киловатт-часов, а из-за хрониче-
ской неуплаты за уже использованные энергоресурсы. Пр 11.7.98.

–НГ 4.6.92 (во многих домах имело место.. знакомое «в. отключение» электричества), 10.10.96 (графики в. отключения жилых 
массивов); Ком-D 3.11.92 (проводятся постоянные в. отключения); РТ 27.6.95 (режим в. отключения электричества введен); Сег 
12.10.95 (больше не будет в. отключений электроэнергии), 1.11.97 (в регионе начались в. отключения тепловой и электрической энер-
гии); РГ 18.5.96 (в. отключение подачи электроэнергии жилым кварталам);М. Новикова, Месяцеслов (НМ, 1996, 8) (в их районе – в. 
отключение света); Изв 20.12.96 (на фоне.. сплошных «в.» отключений электричества), 15.11.97 (практиковались «в. отключения» 
потребителей от электропитания); НР 7.7.99 (энергетики вынуждены производить в. отключение). – Веер (о большом и разнооб-
разном наборе чего-л.) + -н(ый) + перен.

ВЕЗДЕХОД*, а, м. Универсальный ключ, позволяющий открыть любой замок, проникнуть в любое 
запертое помещение (жарг.). Каждая фирма или частное лицо, имевшее неосторожность поставить 
у себя в квартире или в офисе замок системы «Цербер», – потенциальная жертва воров, которым 
названные «мастер-ключи» («вездеходы») продавались за очень большие деньги. НВ 3.10.96.  В сложе-
нии. [Филев] еще раз проверил, тут ли ключи от машины и гаража, служебное удостоверение и ключи-
«вездеходы» от аппаратных. Б. Романов, Музей (ЛР, 1995, 49).

– Везде + проходить (д’ → д) (проникать внутрь чего-л.).

ВЕКСЕЛИЗАЦИЯ, и, ж. 1. Перевод в вексель (векселя) задолженностей перед федеральными 
и региональными бюджетами как способ решения проблемы неплатежей. Письмо ЦБ Ельцину о век-
селизации [заголовок]. Ком 1.11.93.  Векселизация  долгов . Минфин отстаивает свою идею век-
селизации долгов. Сег 22.4.94. Поначалу перспективы векселизации долгов предприятий, обозначенные 
Указом Президента, Банк России активно отвергал. МН, 1994, 12.

– ЭиЖ, 1994, 51 (в. носит преимущественно региональный характер); РГ 26.7.96 («в.» в России.. сама стала дополнительным 
источником инфляционного напряжения);  Сег 26.4.94 (два значительных решения, оформленных президентскими указами, – в. дол-
гов предприятий и индексация вкладов в Сбербанке). – НРЛ-94.

2. Широкое внедрение перевода в вексель (векселя) задолженностей перед федеральными и регио-
нальными бюджетами (страны, региона, сферы деятельности, производства и т. п.). o  Векселизация 
чего. Каковы бы ни были тому причины, с «векселизацией» экономики надо считаться. ФИ 23.10.97. 
 Векселизация  (всей )  страны . Векселизация страны в условиях отсутствия соответствующего 
законодательства порождала слишком много вопросов. МН, 1994, 12. В качестве федеральной про-
грамма «векселизации всей страны» будет утверждена не ранее инаугурации Президента и формиро-
вания нового правительства России. РТ 30.7.96.  Векселизация  какая. Государство не перестает 
делать рискованные экономические операции. Предоставляет в значительной степени невозвратные 
кредиты.. Сейчас оно разворачивает глобальную векселизацию. ВП 26.5.94. o  Принудительная  век-
селизация  чего. Подготовленный Министерством финансов и в ближайшее время предполагаемый 
к подписанию указ Президента о принудительной векселизации предприятий может очень обострить 
отношения Минфина с многочисленными предприятиями-должниками. О, 1993, 30. Прошлогодний 
Указ Президента РФ № 1662 еще на стадии подготовки окрестили «указом о принудительной вексе-
лизации России», поскольку он содержал директивное указание банкам переоформить просроченные 
задолженности хозяйствующих субъектов векселями. РГ 1.10.94.
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–  Векселизация  какая: Ком-D 25.3.94 (массовой «в-и» так и не произошло); ФИ 4.5.94 (поспешная в.).
– Вексель, векселя + -изациj(а).

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИК, а, м. Сторонник идеологии, провозглашающей возрождение России как 
великой державы. Великая держава чаще всех.. фигурирует во внешнеполитическом разделе черномырдин-
ского «Наш дом – Россия».. У главного фаворита предвыборной гонки – зюгановской КПРФ – нет, впро-
чем, ни одного упоминания не потому, что в коммунистических рядах не сыскать великодержавников, 
а потому, что платформа выдержана в лозунговом стиле. Изв 5.12.95. Одним из руководителей «Яблока» 
является великодержавник Владимир Лукин. ЛГ, 1996, 44.  В сложении. Появление политической общно-
сти в лице националистов-великодержавников и коммунистов – это тоже рожденный борьбой «против». 
РГ 15.2.94. Из статьи А. Витухновской «То ли шабаш, то ли “Пионерская зорька”», рассказывающей 
о совместной акции коммунистов-великодержавников и неформальной молодежи. Дело, 1995, 40.

– НГ 25.4.91 (он был столь «государственником», сколь и «в-ом»); МН, 1994 6 (мечты российских в-ов); Пр 16.8.95 (между сепа-
ратистами и в-ами);  ЛГ, 1989, 10 (монархистам-великодержавникам подыгрывали); НГ 22.10.93 (часть действтельных, идейных 
«великодержавников»-националистов). –Великая + о + держава + -ник.

ВЕЛОАЛЬПИНИЗМ, а, м. Подъем на горы на специальном велосипеде как вид спорта. Учитывая, 
что оба все-таки посильнее Тонкова в разделках, ему надо постараться не слишком много проиграть 
им, чтобы одолеть в горах за счет своего преимущества в велоальпинизме. СпЭ 12.7.99.

– Вело… (относящ. к езде на велосипеде) + альпинизм.

ВЕЛОАЛЬПИНИСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся велоальпинизмом (см.). Велоальпинисты 
[заголовок]. Общеизвестно, сколь труден подъем на самую высокую вершину Эверест.. Тем более уди-
вительно прозвучало громогласное заявление Т. Мауха и Р. Цугенбайна из Киля (ФРГ), которые возна-
мерились покорить пик на велосипедах. Тр 18.2.90.

– КПр 27.6.89 (в. проделал 1100 километров). – НРЛ-89. – Велоальпинизм (см.) + -ист.

ВЕЛОДВИЖЕНИЕ, я, ср. 1. Передвижение, езда на велосипеде. Утверждалось, например, что 
велодвижение портит фигуру, совсем противопоказано женщинам. СКл, 1997, 8. Конечно, пока что 
город корабелов еще не похож на вьетнамскую столицу, где среди велосипедистов даже танку не про-
толкнуться, и не тянет даже на Шауляй с его специально выделенными для велодвижения дорожками. 
Правда Севера 9.9.99.

– Вело... (относящ. к велосипеду) + движение (езда в разных направлениях).
2. Общественное движение тех, кто занимается велоспортом, велотуризмом, участвует в велодви-

жении (см. 1-е знач.) Кому как не Зимину знать все проблемы и подводные течения велодвижения у нас 
в стране и за рубежом. ВМ 30.10.97. Вчера из подмосковного Мурома, где проходил международный 
чемпионат союза любителей велодвижения «Пелетон», с победой вернулся челябинец Виктор Лобан-
ков. Челябинский рабочий 5.8.98.

– Рязанские ведомости 27.11.99 (желающих приобщиться к в-ю, заняться серьезно велоспортом ждут в велоклубе). – Вело... 
(относящ. к велосипедистам) + движение (общественная деятельность, преследующая определенные цели).

ВЕЛОКОНЮШНЯ, и, ж. О спортивной велокоманде (разг. проф.). У тех клубов, за которые высту-
пают Берзин, Екимов или, например, Павел Тонков, есть свои интересы, и тамошние руководители велоко-
нюшен в предолимпийский год будут пытаться «выехать» именно за счет иностранцев. Сег 13.8.95. Когда 
в НФС приехали из велоконюшни «Рослотто» попросить немножко долларов, то были вежливо посланы. 
Иначе говоря, велокоманда, которую спонсировал Фонд.., фактически уже банкрот. ОГ, 1996, 43.

– Сег 25.5.94 (другие гонщики поменяли за это время ни одну в-ю); МК 18.7.96 (отношения двух лидеров в-и были не идеаль-
ными); МЭ, 1996, 45 (перейти в другую в-ю); МП 14.1.97 (более маститые и богатые в-и); НИ 5.8.98 (в составе голландской в-и); 
Ком-D 25.12.98 (одна из лучших «в-ен» мира в полном составе была дисквалифицирована). – Вело… (относящ. к велосипедистам) + 
конюшня (см.).

ВЕЛОПРОФЕССИОНАЛ, а, м. Профессиональный спортсмен-велосипедист; велопрофи (см.). 
Погода сжалилась над участниками «Мастерс Критериума» вокруг Кремля и над красочным стар-
товым городком, где собрались знаменитые велопрофессионалы и менее известные гонщики из России 
и стран СНГ, – светило солнце. Сег 1.8.95. Целый год лучшие велопрофессионалы планеты ждали зна-
менательного события. СС 5.7.97.

– СС 10.8.90 (сезон в-ов.. богат соревнованиями), 26.2.98 (– А как обстоят дела с в-ами в Канаде?). – НРЛ-90. – Вело… (отно-
сящ. к велоспорту) + профессионал.

ВЕЛОПРОФИ, неизм., м. То же, что велопрофессионал (см.). – За минувший год в жизни велопрофи 
Пульникова произошли какие-либо перемены? – Вроде бы нет. СпЭ 5.7.95. – И все же я думаю, что боль-
шая часть «велопрофи» использует запрещенные стимуляторы. СПбВ 6.8.99.
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– СС 8.12.90 (толчок для рождения в. в стране); Сег 27.5.96 (компанию ему составили такие сильные в., как), 30.5.96 (в.. рей-
тинге сильнейших в. мира). – НРЛ-90. – Вело… (относящ. к велоспорту) + профи.

ВЕЛОСИПЕДКИ, род. док, дат. дкам, мн. То же, что велошорты (см.) (разг.). Раньше я видел Любу 
то в спортивной одежде, то в свитере и джинсах.. А тут – трикотажная кофточка, скорее фут-
болка, обтягивающие короткие брючки – молодежь их зовет «велосипедками». Тр 17.5.94. Мирно воз-
лежат рядом на ковриках немолодая преподавательница института, весьма полная дама в коротких 
велосипедках.. ВП 3.12.96.  В сложении. Не возбраняются: шортики-велосипедки и сплошные купаль-
ники-комби до середины бедра в духе 20-х годов. Ком-Дом, 1999, 65.

– СПбВ 18.6.98 (некоторые заменяют шорты в-ами); ДП 21.8.98 (не напяливают на себя «в.»); АиФ, 1999, 20 (кроме.. набед-
ренных повязочек.. на борцах оказались в.);  Сег 21.12.99 (Есть у мамы шорты-в. или лосины?). – Велосипедные шорты + -к(и) 
(с включением значения слова «шорты»).

ВЕЛОСИПЕД-ТРЕНАЖЁР, велосипеда-тренажёра, м. Тренажер, представляющий собой непо-
движно закрепленный велосипед или устройство с педалями, позволяющие дозировать мышечную 
нагрузку; велотренажер. [Кунаев] занимается спортом – катается на велосипеде, который держит 
прямо в квартире. Такой велосипед-тренажер – крутишь педали с такой скоростью, велосипед устой-
чив, безопасен, не падает. КПр 11.1.92. Каждый день с утра сажусь на велосипед-тренажер и полчаса 
кручу педали. ТВ Парк, 1998, 16.

– Изв 14.5.89 (страна.. напоминает в.); Ком-Дом, 1998, 55 (села на в.); НовВр, 1998, 37 (семья.. наращивает мышцы с помощью.. 
велосипеда-тренажера). – НРЛ-89. – Сложение слов.

ВЕЛОСОЮЗ, а, м. Общественная организация любителей велодвижения (см. 1-е знач.). Мы сейчас 
обсуждаем структуру велосоюза и функциональные обязанности каждого. Ком-D 2.4.98. Организа-
торы традиционных велофестивалей (кстати, аналогов им нет в нашей стране) – российский вело-
союз «Пелетон». Сег 7.8.99.

– СС 14.8.90 (соревнования, организованные в-ом), 10.7.97 (со стороны.. руководства российского в-а); КЗ 12.8.98 (чемпионат 
мира в-а «Пелетон»); Ком-D 27.1.99 (Российский в.); ПГ 25.5.99 (к этому тройственному в-у снова вернулась и Германия); Сег 28.6.99 
(заявил президент в-а); Гуд 21.12.99 (под эгидой Международного в-а). – НРЛ-90. – Вело… (относящ. к велосипедистам) + союз.

ВЕЛОШОРТЫ, шорт, мн. Обтягивающие до колен шорты для велосипедистов. А в спортивном 
сумо под набедренную повязку маваси, чтобы не смущать болельщиц интимным габаритом, сумотори 
надевают велошорты. МЭ, 1999, 20. Частенько заходит Олег Басилашвили – просто любуется велоси-
педами, а Чулпан Хаматова намедни купила здесь улетные велошорты. КПр 23.8.99.

– ВМ 6.6.94 (супермаркет.. начинает летнюю распродажу спортивной одежды (спортивные костюмы,.. в.)). – СР. – Вело… 
(относящ. к велосипедисту) + шорты.

ВЕЛФЕР. См. вэлфер.

ВЕЛФЕРЩИК. См. вэлферщик.

ВЕНБОЛЬНИЦА, ы, ж. Специализированная больница для лечения венерических заболеваний 
(разг.). Вика заявляет, что хочет работать либо в торговле, либо в венбольнице. А. Самойлов, Мили-
ция нравов (А, 1990, 11). – Поезжайте.. в венбольницу закрытого типа, посмотрите, какой там кон-
тингент. ЧП, 1991, 8.

– МК 11.2.99 (в. в Петербурге); МПр 24.7.99 (в в-у попадают несовершеннолетние). – НРЛ-90 сп. – Вен… (относящ. к лечению 
венерических заболеваний) + больница.

ВЕНГЕРСКО-РУМЫНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Венгрии и Румынии; существующий 
между ними (об их взаимоотношениях, сотрудничестве). Ответ на этот вопрос дал Р. Хантер, зая-
вивший, что после заключения венгерско-румынского договора «война между Венгрией и Румынией 
уже невозможна». В последние годы Румыния испытывала серьезные опасения относительно воз-
можных попыток Венгрии вернуть себе Трансильванию. Пр 5.9.96. Лучшими актерами были при-
знаны: Михаил Ульянов (фильм «Ворошиловский стрелок»), Владимир Ильин («Хочу в тюрьму»), 
а также немецкий актер Андреас Шмидт («Плюс минус ноль») и Эмиль Дерк, сыгравший в венгерско-
румынской картине «Китайская защита». ПИ 16.6.99.

– МН, 1995, 41 (обострение.. в. ..этнических споров); Сег 27.11.96 (в отличие от в. ситуации).
2. Относящийся к территориям Венгрии и Румынии, их разграничению. Рано утром я уже подъез-

жал к венгерско-румынской границе на маленьком поезде из трех красных вагончиков. Ин, 1996, 36.
– Венгерский (к’ → к) + о + румынский.

ВЕНЕРА*, ы, ж. Венерическое заболевание (жарг.). Более полумиллиона человек в России больны 
гонореей и сифилисом разных стадий. – И это еще не пик, – считает главный врач московского 
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 кождиспансера.. В ближайшие два-три года, если не взять ситуацию под контроль, произойдет тре-
тий взрыв «венеры». Пр 28.7.92. Даже до революции 1917 года в России было зазорным заниматься 
проституцией! А сейчас престижно! Чего же ждать? Нужно немедленно принимать меры. Иначе 
молодежь будет повально больна «венерой». СР 10.10.95.

– Сег 19.4.94 (разносчиками «в-ы» являются); МПр 1.11.97 (подростки, получившие «в-у»; пополнение рядов зараженных 
«в-ой»); Гуд 24.7.99 (средство «от в-ы»); КПр 11.12.99 (страдают от «в-ы» и молодые, и старые). – НРЛ-92, БСЖ (сифилис). – 
Венерическое (р’ → р) заболевание + (а) (с включением знач. слова «заболевание»).

ВЕНЕЦ*, нца, м. Венец  безбрачия . В парапсихологии – заклятие на ком-л., препятствующее 
вступлению в брак. Специалисты в области «белой магии» определили, что над ней довлеет «венец без-
брачия». РГ 13.8.99.  Снять  венец  безбрачия . Совершить магический обряд снятия этого заклятия. 
Снять «венец безбрачия», как и любую другую зависимость, может только потомственный целитель. 
МПр 22.5.98. Однажды его вызвали к клиентке. Когда он приехал, с удивлением узнал одну из.. цели-
тельниц, которые.. дают рекламу в газетах, предлагая решать личные проблемы, вернуть загулявшего 
мужа и снять «венец безбрачия». КПр 30.12.99.

– Нед, 1996, 9 («в. безбрачия» бывает и у мужчин); Тр 25.9.98 (– Может, это связано с в-ом безбрачия, небесным предначер-
танием?); МЭ, 1998, 50 (причиной, мешающей создать нормальный брак, являются «в. безбрачия»), 1999, 3 («в. безбрачия» –..этот 
термин ввела Мирослава);  снять  венец  безбрачия : МК 23.5.98 (предложил ей снять «в. безбрачия»); Семья, 1998, 22 (даже к 
ворожейке ходила, чтоб сняла «в. безбрачия»). – От венец в знач. «корона, возлагаемая на жениха и невесту при церковном обряде 
венчания».

ВЕНЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, и, ж. Относительное количество заболеваний венерическими болез-
нями за определенный срок. Сегодня город с населением чуть более 200 тысяч человек занимает 
в России четвертое место по уровню вензаболеваемости. МЭ, 1996, 34.  Собир. Венерические забо-
левания. По мнению специалистов, проблема омоложения вензаболеваемости стоит настолько остро, 
что только вывод из подполья «ночных бабочек» способен эффективно решить ее. ДВ, 1999, 30.

– РВ 11.3.94 (показатели по в-и). – НРЛ-94. – Вен… (относящ. к венерическим болезням) + заболеваемость.

ВЕНЧУРНЫЙ*, ая, ое. Связанный с инновационной деятельностью и сопряженный с финансовым 
риском. К ним [работам] причастен Анатолий Акимов, ученый-физик, генеральный директор.. МНТЦ 
ВЕНТ, что.. расшифровывается столь же непонятно: Межотраслевой научно-технический центр 
венчурных нетрадиционных технологий. Нед, 1993, 39.//Предназначенный для стимулирования иннова-
ционной деятельности (о денежных средствах). Вчера в Белом зале Мариинского дворца петербургские 
бизнесмены встретились с делегацией европейской ассоциации венчурного (свободного) капитала. ВЛ 
29.10.91. Однако главный резерв увеличения иностранных инвестиций – не в странах Запада, а в стра-
нах Востока, накопивших за последние годы огромный капитал, имеющих опыт работы в переходной 
экономике, меньше боящихся инвестиционных рисков, чем западные инвесторы, смело идущие на вен-
чурные вложения капитала. ФИ, 1995, 102. Выход из создавшегося положения очень прост. Мелкие 
банки или предприниматели вкладывают в «ноу-хау» венчурные деньги.. и получают 400–1000 процен-
тов прибыли, внедряя хотя бы одну из 50–100 научных разработок. СР 30.9.97.  Венчурная  ком-
пания . Компания, занимающаяся разработкой новых проектов, внедрение которых в производство 
сопряжено с финансовым риском. На рынке ценных бумаг акционерных обществ произошло резкое 
сокращение объемов торгов: с 18 до 12,8 млрд. руб. Безусловно, это реакция на последние события 
вокруг венчурных компаний. Курсы на их акции крайне не высоки. Сег 9.8.94.  Венчурный  фонд . 
Фонд, занимающийся инвестированием таких компаний, фирм. Региональный венчурный фонд присту-
пает к активной инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге. ВП 21.4.95. Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 30 млн. долларов на учреждение Северо-Западного регио-
нального венчурного фонда, который, как ожидается, в 1996 году приступит к первым инвестициям 
в российскую экономику. ФИ 22.8.95.

– Изв 16.10.96 (в. кредитование);  венчурный  фонд :  МН 17.4.94 (сообщил о создании в России региональных в. фондов); 
Ком-D 25.10.94 (создается в. фонд для финансирования новых перспективных проектов); В 22.4.95 (создание Регионального в. 
фонда). – ЯИ, ТССРЯ.

ВЕРБАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь; сов., перех. Выразить, описать словами что-л.; воплотить в словес-
ную (вербальную) форму (чувство, мысль, состояние и т. п.). Русская культура не подобрала слова для 
того, чтобы вербализовать тело. МК 22.11.97. – Ваши герои вербализуют интуитивные ощущения, 
а затем через слово пытаются осуществить свое восприятие прошлого или само прошлое. НовВр, 
1998, 21. Ведь мы думаем не словами, а некими импульсами, которые затем в зависимости от искусно-
сти языка мы можем вербализовать, а можем и не превратить в слова из-за косноязычия. МК 5.9.99.

– МН, 1995, 28 (легче в-ую концепцию); Э, 1996, 2 (в. этот ответ каждый может по собственному вкусу); Сег 18.10.96 (Лосев.. 
в-ал допонятийное состояние сознания); ОГ, 1997, 23 (не могла в. образ); НГ 17.9.98 (детские страшилки в-уют страх  неизвестного), 
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20.11.99 (в. и артифицировать всю эту заумь им ни к чему); КПр 4.11.99 (хотелось.. в. почти любое свое впечатление). – НРЛ-91, 
РОС. – Вербальный + -изова(ть).

ВЕРБАЛИЗОВАТЬСЯ, зуется; несов. Воплотиться в словесную (вербальную) форму; выразиться, 
описаться языковыми средствами (о чувстве, мысли, состоянии) (книж.). Как только давыденковская 
история получала шанс вербализоваться, она сразу становилась другой. НовГ 13.10.97. Даже верба-
лизоваться она могла лишь за пределами страны – как, например, в «Катехизисе нового урбанизма» 
Ивана Щеглова, написанном в 1953 году в Париже. НГ 16.10.99. Идеи гражданского общества верба-
лизуются не более чем в 10 % сообщений в любой газете. Полис, 1999, 6.

– НГ 27.6.96 (в худшем случае рассуждения в-уются, в лучшем – передаются языком кинематографическим); ИК, 1998, 5 (неко-
торые драматические узлы, ситуации только в-уются, формулируются, разъясняются); Пушк, 1998, 12 (не выражается в словах 
(не в-уются)). – РОС. – Вербализовать (см.) + -ся.

ВЕРБЛЮД*, а, м. Тот, кто занимается закупкой товара за границей и его перевозкой на чужие 
деньги (жарг.). Моих ресурсов не хватало даже на оплату чартера. И взять в долг у кого-то еще 
шансов было маловато. Так что стать полноценным «челноком» я не мог. А так хотелось! Ведь «чел-
нок» в отличие от «верблюда» занимает более высокое положение в мире бизнеса. Он ездит на свои. 
Ни с кем не делится.., никому не подчиняется, свободен в выборе. Тр 26.5.93. «Верблюды» привозят 
около 2/3 товаров, продающихся на вещевых рынках и в «комках». ДЛ, 1994, 4–5.

– НРЛ-93. – От верблюд в знач. «крупное одногорбое или двугорбое жвачное животное, отличающееся большой выносливостью, 
обитающее в пустынях и сухих степях и используемое для перевозки людей и грузов».

ВЕРМИКОМПОСТ, а, м. Комплексное органическое удобрение, получаемое по специальной тех-
нологии с помощью калифорнийских червей; биогумус (см.); вермикультура (см.). В этом году на базе 
«Боpовского» будет установлен первый пpомышленный модуль для пpиготовления веpмикомпостов, 
способный пеpеpабатывать до 100 тысяч тонн оpганики в год. Тр 13.7.94. Естественно, что верми-
компост, получаемый при переработке таких отходов, бывает как высшего, так и низшего качества. 
Поэтому и цена на вермикомпост, поступающий в продажу, устанавливается разная. НиЖ, 1997, 12.

– СЖ 3.7.97 (пробивал идею строительства завода по выпуску в-а; приобретать в.); Твер 13, 1998, 37 (подкормка овощей.. 
настоями в-а); КР, 1999, 42 (препарат представляет собой вытяжку из в-а). – НРЛ-92. – Лат. vermiculus (червячок) + компост.

ВЕРМИКУЛЬТУРА, ы, ж. Компостные черви в органическом субстрате; вермикомпост (см.) 
(проф.). – Я гарантирую только то, что червекомпост, или вермикультура, как его называют по-на-
учному, заметно повысит иммунитет растений. Зд, 1992, 2–3. Там [на ярмарке] они познакомились 
с теми, кто занимается вермикультурой. Спустя некоторое время.. они основали в Сосновом Бору 
фирму «Гея». Вермикультура стала ее специализацией. СПбВ 7.4.93.

– В 3.4.93 (познакомились с энтузиастами внедрения в-ы). – НРЛ-92, РОС. – Лат. vermiculus (червячок) + культура.

ВЕРТЕБРОЛОГ, а, м. Врач – специалист в области вертебрологии (лечении заболеваний позвоноч-
ника); вертеброневролог (см.). Полное излечение возможно только при восстановлении функций позво-
ночника. Этим и занимаются вертебрологи. ВП 21.11.94. Анатолий Иванович считает – как, впрочем, 
и другие вертебрологи, – что вправлять позвоночник надо каждому человеку. Хотя бы раз в полгода. 
Тогда удастся избежать многих болезней, ибо именно позвоночник есть «древо жизни». КЗ 5.12.95.

– СПбВ 23.11.94 (в. – это врач, лечащий позвоночник); ВП 30.3.95 (известный в.), 21.9.95 (звонят читатели с вопросами к извест-
ному в-у).– ЯИ, Крысин, ТССРЯ. – От вертебрология (г’ → г).

ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГ, а, м. Специалист в области вертеброневрологии – отрасли медицины, 
занимающейся изучением и лечением заболеваний, вызванных нарушениями в позвоночнике; врач 
такой специальности, вертебролог (см.). [В Казани] находится лучшая в стране школа вертеброневро-
логов. Тр 17.11.93. В США у медиков принято правило: когда выявлена болезнь, пациента, прежде чем 
начать лечить лекарствами, отправляют на поправку позвоночника к вертеброневрологу. ВП 7.8.96. 
 В сложении. Ими руководит профессор-вертеброневролог. Тр 9.8.97.

– Нед, 1994, 14 (в-и – это врачи, лечащие человека путем воздействия через позвоночник); ВП 31.5.96 (в новой методике в-а), 
30.9.96 (известный в. демонстрировал свою методику); Ком-Дом, 1999, 65 (оптимально хоть раз в год показывать его.. в-у); МГ 
1.9.99 (был президентом.. Международной ассоциации в-ов);  Новый город (Ульяновск) 10.6.99 (посетить специалиста-в-а). – 
НРЛ-93, ТССРЯ. – От вертеброневрология (г’ → г).

ВЕРТИКАЛЬ*, и, ж. Публ. Вертикаль  какая, чего. Иерархическая (обычно управленческая) струк-
тура в какой-л. отрасли, сере общественной деятельности, основанная на строгой последовательной 
подчиненности должностных лиц или организаций. Полностью порушилась руководящая литератур-
ная вертикаль, пропала иерархическая лестница. МК 21.6.94. Министр высказался и за восстановле-
ние вертикали управления агропромышленным производством. СЖ 18.11.95. Разрушилась плановая 
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 снабженческая вертикаль – от госснабов до заготконтор. МП 15.1.98. Примаков является сторонником 
сильной властной вертикали. КПр 3.2.99.  Вертикаль  (исполнительной) власти . За основу орга-
низации всей вертикали власти может быть взят проект Г. Попова. НГ 23.4.91. Приняв Указ об ответ-
ственности должностных лиц, Ельцин делает попытку восстановить вертикаль власти. Ком-D 24.3.93. 
Правительство возглавит вертикаль исполнительной власти. МК 21.4.93.  Исполнительная  верти-
каль  власти . Тем временем становится известно, что президенту передан список из 96 депутатов, кото-
рые заявляют о своей лояльности к нему и просят трудоустроить их в исполнительной вертикали власти. 
Изв 13.4.95. Тот факт, что 7 октября местные начальники возглавляли демонстрации, говорит о том, что 
продолжается разрушение исполнительной вертикали власти. ОГ, 1998, 41.

– Изв 12.2.94 (выстроив жесткую аппаратную в.); МН 1994, 7 (по всей должностной в-и), 1994, 19 (в жесткой руководящей 
в-и); Нед, 1998, 29 (стали устанавливать в стране жесткую бюрократическую в.); АиФ, 1999, 45 (восстановить прокурорскую 
в.);  вертикаль  (исполнительной )  власти : НГ 23.4.91 (за основу организации всей в-и власти может быть взят проект); 
Ком-D 12.3.93 (высказался за усиление президентской в-и власти); РГ 9.6.93 (программы укрепления в-и власти); Изв 13.10.94 
(нужно создать четкую в. исполнительной власти); И, 1997, 4 (необходимо менять всю в. власти), 1998, 45 (восстановить раз-
рушенную в. власти); НиЖ, 1997, 8 (проблемы устойчивости в-и власти);  исполнительная  вертикаль  власти : МН, 1994, 
6 (появится.. «президентская партия», основой которой может стать исполнительная в. власти); РВ 14.11.95 (вытеснение НДР 
из структур исполнительной в-и власти), 15.2.96 (важно укрепление исполнительной в-и власти, повышение ее эффективности 
в проведении реформаторского курса); НовГ, 1996, 21 (вся исполнительная в. власти.. активно занята проведением агитации за Ель-
цина); Век, 1996, 36 (когда будет нарушена непрерывность исполнительной в-и власти); Э, 1997, 22 (координировать деятельность 
 исполнительной в-и власти); ПГ 26.1.99 (надо восстановить исполнительную в. власти), 15.6.99 (исполнительная в. власти уже 
сегодня напоминает огромное строение без надежных связок и опор). – ТССРЯ. – От вертикаль в знач. «прямая, направление кото-
рой совпадает с направлением отвеса; вертикальная линия».

ВЕРТОЛЁТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Взлетно-посадочная площадка для вертолета (разг., 
проф.). Ветер шуршал в микрофонах и покачивал лопасти прильнувших к рифленой «вертолетке» «гор-
батых» и «эмтэшэк». КПр 15.2.91. Боевые вертолеты с дорогими лекарствами и подарками для детей 
опустились на «вертолетку» райцентра. МК 31.1.96.

– НРЛ-91. – Вертолётная площадка + -к(а) (с включением знач. слова «площадка»).

ВЕРТОЛЁТОРЕМОНТНЫЙ, ая, ое. Занимающийся ремонтом вертолетов (о предприятиях). Сего-
дня Петербургскому вертолеторемонтному заводу исполнилось 65 лет. ВП 18.8.95. Компания является 
единственным вертолеторемонтным предприятием в России, которая имеет международный серти-
фикат качества. НВ 6.8.99.

– Вертолёты + о + ремонтный.

ВЕРХГЛАВКОМ, а, м. Верховный главнокомандующий (разг. проф.). Да, с такими взглядами, 
не ринься адмирал в политику.., ни за что бы его Кремль не выдал. А теперь, оставшись без депутат-
ского мандата, чего пенять? Сам на оргвыводы верхглавкома нарвался. ОГ, 1996, 3. Похоже, очеред-
ной приказ нашего президента и Верхглавкома лишь подхлестнул бойню, военные действия [в Чечне] 
на минувшей неделе развернулись с новой силой. Пр 9.4.96.

– Верховный главком.

ВЕРХОВНИК*, а, м. Представитель верховной власти страны или региона (публ.). Худшие черты 
коммунистического режима продолжают и развивают перекрасившиеся в демократов «верховники», 
партийная элита, скооперировавшаяся с врагами России. СР 25.5.96. В случае с законом о порядке приня-
тия бюджета на 1998 года верховники дали на него добро только после того, как большая часть их тре-
бований (в частности, об их участии в расчете трансфертов) была принята во внимание. Сег 8.7.97.

– Изв 3.10.95 (народная поддержка президента намного превышает поддержку «в-ов»); ЭГ 20.8.96 (региональные в-и должны бы 
позаботиться хотя бы о «бюджете выживания»); З, 1996, 48 (Лукашенко – нежеланный для в-ов – был избран президентом); Сег 
11.6.97 («в-и».. понимают, что скудного бюджетного пирога на всех все равно не хватит). – Верховная власть (н → н’) + -ик.

ВЕРХОВНОСОВЕТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Верховному Совету СССР, его членам (публ.). 
В отличие от «них».., то есть от верховносоветского большинства, он думает не о себе, а о самой Рос-
сии – что абсолютно ясно для всякого непредубежденного взора. Сег 23.4.93. Впечатление такое, что 
где-то в глубинах верховносоветского подсознания зиждется неприятие Бессонна и Пазолини, вообще 
искусства. ОГ, 1996, 35.//Относящийся к периоду существования Верховного Совета СССР. Впрочем, 
парламентские голосования и речи уже не столь эффективны, как в прежние, верховносоветские, вре-
мена. РВ 21.3.95.

– Соб, 1990, 42 (под мерную в. болтовню); МК 17.11.95 (эволюция бывшего координатора в. коммунистов в направлении демо-
кратических преобразований); МП 26.2.97 (нынешний депутат, в отличие от в., доступен избирателям); ОГ, 1997, 39 (бывший лидер 
в. группы «Смена»). – НРЛ-90. – От «Верховный Совет СССР» (имя собств.): Верховный + о + Совет + -ск(ий).



279

ВЕС

ВЕСЕННЕ-НЕРЕСТУЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Весенненерестующиеся  рыбы . Рыбы, нерес-
тующиеся весной (проф.). Вчера закончился двухмесячник по охране весенненерестующихся рыб 
на акватории. ВП 17.6.93. Десятки браконьерских формирований.. задержаны сотрудниками Нев-
ской районной инспекции рыбоохраны со времени начала прохождения весенненерестующихся рыб. ВП 
2.4.96.

– ВП 17.4.93 (начался двухмесячник по усиленной охране в. рыб), 12.5.93 (со времени начала прохождения в. рыб). – НРЛ-93. – 
Весенний + е + нерестующийся (прич. действ. наст. глаг. нерестоваться).

ВЕССИ, неизм., м. Житель, жители Западной Германии (до и после воссоединения Германии 
в 1990 г.) (противоп. осси, см.) (разг.). Приходилось не раз слышать недовольные голоса «весси» о том, 
что реформы в бывшей ГДР идут за их счет. КПр 3.10.95. Среди «весси» (жителей западных земель) 
такие собственники [квартир и домов] составляют 44 %. 24 часа, 1998, 50.  В сложении. Немцы-
«осси» и немцы-«весси» до сих пор еще смотрят с недоверием друг на друга – платят за грехи отцов. 
ОГ, 1999, 48.

– КПр 1.12.90 (холеный «в.»), 17.2.96 (публикации о «незримой духовной стене» между «осси» и «в.»); ОГ, 1993, 3–5 (их запад-
ные собратья – «в.»), 1994, 29 (едва ли не каждый «в.»), 1995, 45 (терпеть не могут «в.»); МН, 1993, 41 (президентом ФРГ избрали.. 
«в.»); Пр 28.10.98 (неудовлетворенность ситуацией и среди «осси», и среди «в.»); НовВр, 1999, 36 (партия «осси», недовольная 
засильем «в.» во всех сферах жизни объединенной Германии); РГ 8.12.99 (осси и в.: десять лет спустя). – НРЛ-90. – Нем. Wessi.

ВЕСТЕВЕЦ, вца, м. Сотрудник редакции информационной телевизионной программы «Вести» 
(разг., проф.). Каждый волен иметь свое мнение, но попробуйте вспомнить: хоть когда-нибудь, хоть 
о ком-нибудь вестевцы говорили таким тоном, каким г-жа Москвина говорит о них? НВ 30.11.96. 
О качестве характера Михаила Пономарева известно далеко за пределами редакции «Вестей».. По сло-
вам «вестевцев», Пономарев мог до изнеможения спорить с начальством о своем праве говорить 
в эфире «по средам» с ударением на «е», а не на «а». КПр 16.2.99.

– «Вести» (имя собств.) + -евец.

ВЕСТЕРНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. Часто неодобр. 1. Ориентированный на Запад; страны Западной 
Европы; находящийся под влиянием Запада; глав и правительств европейских государств (о представи-
телях власти в России, слоях населения и т. п.). Потеснить «новую буржуазию» и вестернизированный 
«средний класс», восстановить позиции ядра традиционного аграрного и промышленного истеблиш-
мента – вещи вполне посильные и реальные. ОГ, 1994, 21. С каждым днем усиливаются атаки на пра-
вительство Примакова со стороны вестернизированных либералов и многих СМИ, которые с ними 
заодно. СР 10.4.99.

– ЗС, 1989, 7 (в. слой был сметен); ВП 29.1.97 (что могло объединить матерого хозяйственника старого закала и в. интеллек-
туала); ЛГ, 1998, 7 (Турция слишком в. страна).

2. Созданный с учетом западных образцов, измененный, преобразованный в соответствии с образцами 
западной цивилизации. Теперь редко увидишь на ТВ военного в парадном мундире. Все предпочитают 
особо мужественную, вестернизированную полевую форму. Изв 30.9.94. Власть, не удовлетворившись 
стыдливыми драпировками имени вождя, окончательно распрощалась с Мавзолеем, переместившись 
на вестернизированную трибуну в стороне от усыпальницы. Сег 12.5.97.

– Ком-D 17.6.95 (феномен в. профессионализма чиновников чубайсовского блока правительства); НГ 19.6.99 (Москва является 
самым «в.» городом страны). – Вестернизированный (прич. страд. прош. глаг. вестернизировать (см.)) + адъективация.

ВЕСТЕРНИЗИРОВАТЬ, зирую, зируешь; несов. и сов., перех. Изменять (изменить) кого-, что-л. 
по образцам западной цивилизации. «Москва уже настолько вестернизована, включена в схему меж-
дународных финансовых связей и товаропотоков, что в определенном смысле «принадлежит» скорее 
мировому рынку, чем экономике России…». МП 27.2.96. Чубайса, Примакова и Лужкова объединяет 
не только стойкий иммунитет к Березовскому. При всей своей несхожести и даже некотором анта-
гонизме они – «люди идеи», поставившие перед собой сверхцель. Один – вестернизировать Россию, 
второй – возродить империю, а третий – и то и другое. Для них деньги и власть – лишь средство для 
достижения цели, а не самоцель. Ком-Вл, 1999, 21.

– Век, 1996, 41 (многовековые попытки Польши «в.» Украину на католический лад закончились полным провалом); Pro et Contra, 
1998, 1 (противостоять американским попыткам «в.» и «расколоть» Китай); Э, 1999, 44 (не дадим в. нашу избирательную кампа-
нию). – Англ. western (западный) + -изирова(ть).

ВЕСТЕРНИЗИРОВАТЬСЯ, зируюсь, зируешься; несов. и сов. Изменяться (измениться) в соответ-
ствии с образцами западной цивилизации (о национальном образе жизни). – Можно ли утверждать, 
что один тип мышления прогрессивнее другого? – Это неальтернативный подход. Есть такой взгляд 
на Восток как на недоразвитый Запад. Но цивилизоваться можно и не вестернизируясь. Свои потен-
ции есть в каждом народе. 24 часа, 1990, март, вып. 1. Их [демократов] аргументация сводится к тому, 
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что нормальная и достойная человека жизнь организована на Западе.. Для выхода из кризиса необхо-
димо вестернизироваться, переиначить себя на западный манер, принять европейско-американские 
экономические, социальные и даже культурные образцы. Изв 17.6.98.

– ЭГ 18.5.99 (Россия.. ускоренно в-ется). – Вестернизировать (см.) + -(ся).

ВЕТВЬ*, и, ж. Перен., публ. Ветвь  власти. Разновидность государственной власти в стране и ре-
гионах; тип органов государственного управления (законодательных или исполнительных). Ни одна 
из ветвей власти не пользуется безоговорочным успехом: по мнению 87 % москвичей, в политической 
жизни России существует «двойная мораль». Изв 19.1.92. Имея столь многочисленных «демонтаж-
ников» ядерного щита, глупо пробрасываться любыми сторонниками и союзниками, к какой бы ветви 
власти они ни относились и какие бы убеждения они ни исповедовали. З, 1996, 47.  Законодатель-
ная  ветвь  власти . Любая уступка со стороны правительства по дате выборов Государственной 
Думы невозможна, поскольку страна не может себе позволить оставаться более без законодатель-
ной власти. АиФ, 1993, 40. Конституция, которая окончательно дорабатывалась и принималась после 
ликвидации законодательной ветви власти в октябре 93-го, специально подгонялась под Ельцина, дабы 
сделать его персону неприкосновенной. ПГ 23.1.99.  Исполнительная  ветвь  власти . Такие стро-
гости не обескуражили лоббистов, гнездящихся на исполнительной ветви власти. И, 1997, 1. Исполни-
тельная ветвь власти [на Кубани] сделала свою работу прозрачной, стала регулярно и в полном объеме 
отчитываться перед населением. Пр 8.9.98.  Две  (обе)  ветви  власти . Об исполнительной и зако-
нодательной ветвях власти. Одно из преимуществ федерального бюджета этого года, как неоднократно 
уверяли правительственные чиновники и парламентарии, – невозможность увеличения расходных ста-
тей без согласования этого важного шага обеими ветвями власти – исполнительной и законодатель-
ной – и без одобрения президента. Ог, 1992, 37. Необходимо, по мнению Е. Амбарцумова, продолжать 
поиск соглашения между двумя ветвями власти. Ликвидация той или иной ветви власти приведет к хаосу 
и вообще к вакууму власти, который может быть заполнен любыми опасными антидемократическими 
силами. ЛГ, 1993, 11.  Президентская  ветвь  власти . Институт президентства – верховной исполни-
тельной власти. Согласно предложениям депутатов, государственными вещателями должны управлять 
коллегиальные органы, в которых будут представлены все государственные институты: обе палаты 
парламента, исполнительная и президентская ветви власти. ЛГ, 1998, 42. Президентская ветвь власти 
практически монополизировала большинство средств массовой информации Украины. ПГ 13.10.99.

– МЭ, 1993, 17–18 (сам президент не будет возглавлять какую-то в. власти); Тр 28.10.97 (федеральные «в. власти»); законо-
дательная  ветвь  власти : К, 1998, 14 (законодательная в. власти окончательно потеряет лицо); Тр 8.12.99 (основная задача пра-
вительства и законодательной в-и власти); БВ, 1999, 36 (предстоит сформировать законодательную в. власти); НИ 23.6.99 (способ 
борьбы с криминализацией законодательной в-и власти);  исполнительная  ветвь  власти : Pro et Contra, 1998, 3 (ответствен-
ность федеральной и региональной исполнительной в-ей власти); РФС, 1999, 19 (федеральные органы исполнительной в-и власти); 
ПГ 26.10.99 (в деятельности исполнительной в-и власти);  две  (обе)  ветви  власти : Пр 29.9.93 (дела.. катились к.. конфликту 
между двумя в-ями власти); МН, 1993, 50 (обе в-и должны быть переизбраны);  И, 1997, 33 (противоречия между исполнитель-
ной и законодательной в-ями власти неистребимы),  президентская  ветвь  власти : И, 1996, 4 (как укрепить и усилить пре-
зидентскую «в. власти»); Ог, 1999, 17 (президентская в. власти становится ослабленной). – НРЛ-90 (в. власти). – От ветвь в знач. 
«отросток, побег дерева».

ВЕТЕРАНСТВО*, а, ср. 1. Звание ветерана Великой Отечественной войны, труда и т. п. Очень напо-
минает [это] историю с юными минерами времен Великой Отечественной войны: как разминировать 
минные поля и гибнуть за Родину – так пожалуйста, а как «ветеранство» получить – не положено: 
гражданские. ВП 11.11.97.

2. Статус, положение человека с таким званием. Теперь ветеранство дает мне постоянный шанс, 
и у жизни появился точный смысл. В. Рекшан, Бег на длинные дистанции (Ог, 1991, 13).

– ВП 5.11.97 (в в-е отказано).
– Ветеран войны, труда + -ств(о).

ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Ветродизельная  электростанция . Электростанция, работаю-
щая на ветрогенераторе и дизельном двигателе, который автоматически включается при безветрии. 
Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства.. разработал автономные малогаба-
ритные энергоустановки для рыбаков, чабанов, геологов. Ветродизельная электростанция отличается 
от единственной серийно выпускаемой сейчас в России модели большим количеством модификаций, 
позволяющих подключать насосы, сепараторы, обогреватели и другое оборудование. МН, 1993, 42. 
«Ветряки» на Курилах [заголовок]. На острове Кунашир началось строительство первой в России вет-
родизельной электростанции мощностью 225 киловатт. КЗ 27.7.95.

– Ком-D 23.6.95 (ежегодно.. предполагается производить 25 в. электростанций). – НРЛ-93. – Ветро… (относящ. к ветру) + 
дизельный.
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ВЕТУЧРЕЖДЕНИЕ, я, ср. Учреждение для лечения домашних животных; ветеринарное учрежде-
ние. С «неладящими с законом».. производителями «иммунофана» расторгли договоры три четверти 
ветучреждений – потребителей препарата.. Сег 7.4.95. «Скорой помощи» у ветеринаров нет. Владельцу 
собаки (или кошки) необходимо доставить пострадавшее животное в ближайшее ветучреждение или 
вызвать врача на дом. АиФ (Пб), 1995, 30.

– ЧП 17.6.96 (во всех государственных в-ях); СПбВ 15.6.99 (в в-ях города можно привить собаку); КПр 23.8.99 (поднялись цены 
на платные ветеринарные услуги в государственных в-ях). – НРЛ-95. – Вет… (ветеринарный) + учреждение.

ВЕЧЁРКИНЕЦ, нца, м. Сотрудник ежедневной вечерней газеты («Вечерний Петербург», «Вечерняя 
Москва» и др.); вечёрочник (см.) (разг., проф.). У читателей «Ведомостей» было явное  преимущество 
перед вечеркинцами, которые получили «Фонтанку» только вечером 9 февраля. ВП 23.2.94. Ежегодно 
вечеркинцы отдыхают в подмосковном санатории Отрадное. ВМ 4.4.98.

– ВП 29.6.93 (счет открыли в-ы); Вечерняя Казань 19.10.95 (Здравствуйте, уважаемые в-ы!), 12.3.99 (бывший в.); Вечерний 
Челябинск 19.12.97 (возглавляет газету бывший «в.»); Вечерний Омск 6.1.99 (пошла эта традиция от первого поколения «в-ев»); 
Вечерний Красноярск 9.6.99 («в-ы» от души поздравляют коллегу). – НРЛ-93. – Вечёрка (имя собств.) (к → к’) + -инец; вечёркин-
ский (см.) (н → н’) + -ец.

ВЕЧЁРКИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ежедневной вечерней газете («Вечерний Петербург», 
«Вечерняя Москва» и др.), ее сотрудникам, публикациям (разг.). Автор этой книги хорошо знаком чита-
телям «ВП».. Как сказал сам автор, «вечеркинские» очерки дали лишь старт работе над книгой. ВП 
9.9.94. Конечно, от Строгина до Капотни ходят сотни судов самого разного размера, но то, на что 
решился вечеркинский корреспондент, до него не совершал никто: он отправился в путь на утлой 
(самой утлой, которую удалось найти в продаже!) надувной лодчонке. ВМ 26.6.97. В кулуарах съезда 
вечеркинские журналисты брали интервью у тех, кто становился героем дня – например, у Евгения 
Евтушенко, чья речь даже на столь ярком фоне прозвучала неординарно. Вечерняя Казань 25.5.99.

– ВП 10.3.94 (пример в. «Петербургского фотоальбома» оказался заразительным), 30.10.95 (по сравнению с в. «Мартироло-
гом»); Ин, 1998, 47 (больше всех выиграл в. самоваров Михаил Таль); Вечерняя Казань 12.3.99 («в.» служба доставки). – НРЛ-94.

2. Организованный, осуществляемый редакцией такой газеты, ее сотрудниками. В то самое время, 
когда вечеркинская эстафета наматывала километры по Садовому кольцу, в Лужниках выясняли 
отношения команды звезд эстрады и правительства Москвы. ВМ 5.5.98. Вечеркинский турнир – это 
замечательная идея отметить юбилей газеты в теплой и дружеской атмосфере. ВМ 7.12.99.

– ВМ 22.5.97 (сразу три в. соревнования состоялись в этом месяце), 28.5.99 (всех приглашаем на.. в. шоу); Вечерняя Казань 
21.7.98 (призером в. конкурса станет 14-летняя школьница).

– Вечёрка (имя собств.) (к → к’) + -инск(ий).

ВЕЧЁРОЧНИК, а, м. Сотрудник ежедневной вечерней газеты («Вечерний Петербург», «Вечер-
няя Москва» и др.); вечёркинец (см.) (разг., проф.). Автора корреспонденции «Скрестятся писатель-
ские перья?» («Вечерняя Москва», 10.12.90) искренне тревожит консолидация патриотических сил 
(вашими, «вечерочники», устами да мед бы пить…). ЛР, 1990, 50. Скоропостижно ушел из жизни.. 
вечерочник с десятилетним стажем.. Наш Стас, как и все в «Вечернем Петербурге», был полон жела-
ния сделать любимую газету интереснее по содержанию, по стилистике. ВП 16.12.94.

– Ж, 1973, 12 (встречаться с работниками «Вечерней Москвы», «в-ами»); ВЛ 1.4.91 (ославив в-ов в глазах 70-миллионной ауди-
тории); ВП 25.6.94 (это.. в-ов, прихоть), 14.12.95 (мог бы назвать десятки в-ов). – НРЛ-91 (о сотруднике газеты «Вечерний Ленин-
град»). –Вечёрка (имя собств.) (Ø → о, к → ч) + -ник.

ВЕЩАТЕЛЬ*, я, м. 1. Организация (компания, корпорация), осуществляющая радио- и (или) теле-
вещание. – Противовесом ФСТ могло бы послужить акционирование тех или иных элементов телера-
диокомплекса, появления в эфире коммерческих вещателей. МН, 1994, 10. Вещатели не имеют права 
показывать передачи, которые наносят вред психическому или нравственному развитию детей, демон-
стрируют необоснованную жестокость, содержат порнографию, побуждают к расовой, сексуаль-
ной, религиозной или национальной нетерпимости. МГ 24.11.99.  Вещатель  чего. Надо на основе 
нашего конкурса создать союз вещателей России – если в одном городе будут кого-то притеснять, 
другие сообщат об этом. Ж, 1999, 11.  В сложении. Правда, существование «Взгляда» с Мукусевым 
может не понравиться каналу-вещателю, то есть ОРТ. КПр 5.11.99.  Собир. Вещатель в России 
нынче пошел самый разнообразный (за два года было выдано 260 лицензий, из которых 240 – негосудар-
ственным компаниям) – «независимый», «коммерческий». Изв 4.2.94.

– МН, 1994, 13 (отделить производителей программ от в-я); Изв 18.5.96 (и компания-производитель «Рен-ТВ», и в. НТВ считают, 
что), 5.12.96 (в эфире работает около тысячи в-ей, имеющих лицензию); И, 1996, 6 (покупка в-ями программ у независимых производи-
телей); ЛГ, 1998, 48 (создать рынок в-ей). – НРЛ-94. – Вещать (транслировать, передавать – о радио, телевидении) + -тель.

2. О дикторе радио или телевидения, ведущем передач (ирон. или пренебр.). Школы разрушены, 
профессионализм потерян. Притчей во языцех стало неумение нынешних вещателей склонять 
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 числительные. СПбВ 28.7.96.  Вещатель  какой. Моя экологическая ниша – профессия телевизион-
ного вещателя, который делает канал. Ог, 1997, 7. И если телевизионный вещатель опускает глаза, 
он не в шпаргалку заглядывает – ему просто стыдно. К, 1997, 50.  В сложении. А вещатель-кле-
ветник РТР Сванидзе дошел до того, что в одной из своих телепередач («Зеркало» от 10 октября) 
с перекошенным от злобы лицом назвал секретаря ЦК КПРФ, секретаря нашего Омского обкома 
КПРФ А. А. Кравца коррупционером, одиозной личностью, готовой идти на связь с бандитом Басае-
вым. СР 14.10.99.

– Тр-7 30.9.99 (программа Артема Боровика – не сахар для робкого в-я). – Вещать (говорить что-л. значительное, важное) + -тель.

ВЕЩЕВИК*, а, м. 1. Должностное лицо, занимающееся вещевым снабжением армии (разг. проф.). 
На складах из готового обмундирования у «вещевиков» остались лишь галстуки и фуражки. КЗ 
26.11.97. – В еженедельных сводках финансирования Вооруженных Сил, которые публикует «Красная 
звезда», вы, вещевики, даже на фоне общего недофинансирования нужд армии вот уже несколько лет 
кряду выглядите очень бледно.. Номенклатура заказываемого в промышленности вещевого имущества 
с 3000 наименований в 1993 году сократилась до 61 наименования. КЗ 21.8.99.

– Сег 28.6.96 (по словам в-ов, все это было сделано на деньги Минобороны). –НРЛ-94. – Вещевое (в → в’) довольствие + -ик.
2. Тот, кто занимается торговлей на вещевом рынке (о продавцах, владельцах торговых точек) 

(разг.). Стихийная забастовка «вещевиков» кроме запустения на «барахолках» привела к конфронта-
ции между официальными и независимыми профсоюзами. Изв 8.9.99. Образ человека, до зубов обвешан-
ного огромными баулами, возникающий у большинства при слове «челнок», теперь не актуален.. Таких 
осталось, может быть, около 10 % из всех «вещевиков». ЭиЖ, 1999, 42.

– Четверг (Омск), 1997, 4 (всю свободную площадь отдали в-ам). – Вещевая (в → в’) торговля + -ик.
3. Вещевой рынок (разг.). Согласно подписанному правительственному постановлению, на продо-

вольственных рынках можно выписывать покупателям торговые чеки, а вот в палатках и на крытых 
«вещевиках» кассы все-таки останутся. Сег 26.11.98.

– Вещевой (в → в’) рынок + -ик.

ВЗАИМОЗАДОЛЖЕННОСТЬ, и, ж. Задолженность друг другу (государств, предприятий, учреж-
дений) (проф.). Затяжная болезнь российской экономики – взаимозадолженность. СЖ 3.8.96. – С рас-
падом Союза и развалом экономики на суды обрушились многомиллиардные иски: обманутые вкладчики, 
рост взаимозадолженностей среди предприятий. МК 15.12.99.

– РВ 13.11.93 (погашение в-ей обоих государств); Тр 14.10.95 (начали расти темпы в-и предприятий); КЗ 29.2.96 (договор, пол-
ностью устраняющий в. России и Белоруссии); АиФ, 1996, 36 (две страны все никак не разберутся со в-ью); СР 26.12.96 (хроническая 
в. шахт); Гуд 24.8.99 (в. предприятий). – НРЛ-92, ТССРЯ. – Взаимо… (взаимный) + задолженность.

ВЗАИМОЗАЧЁТ*, а, м. Безналичные расчеты между предприятиями в виде погашения взаимных 
требований в одинаковых, равновесных суммах при поставках товаров или оказании услуг (проф.). 
Руководством Беларуси достигнута договоренность с правительством некоторых стран СНГ о взаи-
мозачетах. С 1 июля республика начнет эту финансовую операцию с Россией, Молдовой, Узбекиста-
ном и Украиной. Тр 23.6.92. Ни одна из стран другой ничего не платит. Как горько шутят военные, 
«мы уже давно забыли, что собой представляют деньги». Все действия осуществляются на основе 
взаимозачетов. Изв 24.9.96.  Взаимозачет  долгов . – Сегодня мы являемся свидетелями того, как 
июльский указ о взаимозачете долгов превращается реально в указ о дотациях госпредприятиям, их 
очередное льготное кредитование. НГ 5.8.92. Лидеры БНФ на днях собрали правление своей организа-
ции, на котором приняли выдержанное в трагических тонах заявление по поводу подписания в Москве 
документов о «нулевом варианте» взаимозачета долгов и дальнейшей интеграции двух государств. 
КЗ 21.3.96  Взаимозачет  долгов  чего. Характерно, что на фоне прогрессирующего ухудшения 
финансового положения государства и упорного сопротивления гайдаровского ядра правительства 
в середине года все же было принято решение о проведении хорошо знакомой еще с доперестроечного 
времени процедуры взаимозачета долгов предприятий. Ком-D 12.1.93.

– Экономическая энциклопедия: промышленность и строительство, 1962; Изв 1.3.95 (применять в-ы), 28.1.98 (остальные.. уда-
рились во в-ы); См 2.7.96 (коммерческих структур, жировавших на в-ах); КПр 3.12.96 («в.» между двумя предприятиями);  взаи -
мозачет  долгов: НГ 18.8.92 (в. долгов производится только между предприятиями чисто государственной собственности); РГ 
7.10.92 (для выравнивания стартовых условий подразделений предлагается провести в. «долгов»); ЭиЖ, 1993, 44 (на этапе в-а дол-
гов);  взаимозачет  долгов  чего: Ком-D 12.10.92 (успешное проведение новым руководством Центробанка кампании по в-у долгов 
предприятий); СР 21.8.97 (строить жилье в счет в-ов долгов предприятий); ТК 17.12.99 (о частичном погашении задолженности 
японцам путем в-а долгов силовых ведомств РФ). – НРЛ-92, РОС, ТССРЯ.

ВЗАИМОУБИЙСТВО, а, ср. Взаимное уничтожение кого-, чего-л. Все эти бои, все взаимоубийства 
последних лет на пространствах бывшего СССР совершенно абсурдны. А. Гельман, « Упрощение – наш 
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великий грех» (Тр 27.10.93). В течение этих двухсот лет строилось международное право, формулиро-
валась идея, состоящая в том, чтобы зло войны как-то локализовать, не превратить его во всеобщее 
взаимоубийство, а вычленить войну как таковую и государствам взять на себя за нее ответствен-
ность. СР 15.7.99.

– М. А. Осоргин, Письма о незначительном, 1952 (принявшие за основной закон существования в.); Е. Евтушенко, С женщин 
начинается народ (ЛГ, 1989, 18) (взаимораздраженность, приводящая к в-у любви). – НРЛ-89 в . , НРЛ-93. – Взаимо… (взаимный) + 
убийство (уничтожение чего-л.).

ВЗБАДРИВАТЕЛЬ, я, м. Взбадривающее средство (разг.). Никакого кофе после 16 часов. Помните: 
наш «взбадриватель» кофеин может действовать до семи часов. СС 7.10.90. В Московском Дворце 
молодежи.. и в прочих местах массового отдыха рейверов идут в ход «взбадриватели» иного рода – 
ЛСД, «экстази» или что-нибудь потяжелее. АиФ, 1998, 17.

– НРЛ-90. – Взбадривать + -тель.

ВЗБЕСИТЬСЯ*, бешусь, бесишься; сов. Начать работать, действовать, развиваться, вести себя 
не так, как положено (вызывая непредвиденные, нежелательные последствия) (перен.). – Предлагаем 
выбрать из двух зол меньшее: или «взбесившаяся» инфляция, или управляемая и направляемая безрабо-
тица. Пр 13.4.90. Американские ученые заявили, что они, возможно, никогда не узнают, что заставило 
«взбеситься» компьютер, контролирующий ориентацию автоматической межпланетной станции 
«Магеллан», выведенной на орбиту вокруг Венеры 10 августа. За последние восемь дней «Магеллан» 
уже дважды терял радиосвязь с Землей. Изв 27.8.90.

– Ком 14.10.91 (доллар затих на бирже и в-лся на рынке); Изв 9.8.97 (доллар в-лся [о динамике его роста]), 25.2.98 (погода 
в-лась [заголовок].. Москва ставит один метеорологический рекорд за другим); АиФ, 1997, 29 (привели к модификации белка, и он 
«в-лся»). – От взбеситься в знач. «вести себя агрессивно, перестать повиноваться (о животных)».

ВЗГЛЯДОВЕЦ, вца, м. Член творческого коллектива телевизионной программы «Взгляд» (разг.). 
– Взглядовцы уверены в успехе? – Не берусь отвечать за всех. Думаю, что, пока работаю в этой пере-
даче, она будет держаться на должном уровне. Ог, 1991, 1. После победы демократов каждый «взгля-
довец» получил самостоятельное телевремя. Листьев повел «Тему». СР 15.3.95.

– Нед, 1989, 19 (телевизионные «в-ы»); ЛГ, 1990, 49 (клетчатая кепочка лучшего в-а Политковского); TV-ревю, 1993, 6 (мы 
не понимали в-ев); Изв 4.2.94 (талантливая плеяда «в-ев»); КПр 25.5.94 (бывший в.), 31.5.94 («в.» взял на себя право), 7.3.95 (кто-то 
из в-ев). – НРЛ-89. – «Взгляд» (имя собств.) +-овец.

ВЗЛОМ*, а, м. Устранение защиты, разгадка защитных шифров, кодов какого-л. компьютера, инфор-
мационной сети с целью нелегального доступа к хранящейся там информации (разг. проф.). Громкие 
дела о взломах банковских компьютерных сетей дают основание предположить, что грядет рост ком-
пьютерной преступности. Изв 23.1.96. В полном соответствии с нашим менталитетом подавляю-
щее большинство интернетовских страничек, посвященных кредитным картам, посвящено проблеме 
взлома. Ог, 1999, 10.  Взлом  какой. Cтоимость оборудования, предназначенного для электронного 
взлома. ЭиЖ, 1995, 17.

– МН, 1995, 28 (операция по в-у сетей); МК 28.2.96 (в. архивов, банковских сетей и оборонных компьютеров); И, 1997, 23 (посвя-
тить годы в-у шифра какого-нибудь государственного компьютера), 1998, 14 (в-ы компьютерной сети Пентагона); СПбВ 22.10.97 
(обвинение во в-е компьютерными средствами кодов Ситибэнка); Тр 22.5.98 (в. был осуществлен группой хакеров);  ЭГ, 1999, 48–49 
(сетевой в.). – От взломать (см.).

ВЗЛОМАТЬ*, аю, аешь; сов., перех. Устранить защиту какого-л. компьютера, информационной сети 
с целью нелегального доступа к хранящейся там информации (разг. проф.). В принципе на свете нет 
платной программы, которую бы рано или поздно не взломали. Из тех, кто с утра до вечера ломают 
защиты в платных программах, живут с этого единицы. Остальные делают из спортивного инте-
реса. ДН, 1999, 5 (Есть ли жизнь после сетки?). – Слышь, Витек, подзаработать не хочешь? Поможешь 
мне взломать формат Supertin, заработаешь пару штук. М. Фомичев, Сон, порожденный созерца-
нием.. (Ю, 1999, 9).

– КПр 25.4.97 (на устаревшем «железе» и допотопных модемах умудряются в. то, что так ревностно.. охраняется). – ТССРЯ. – 
От взломать в знач. «ломая, вскрыть запертое, целое».

ВЗЛОМЩИК*, а, м. Тот, кто совершает взлом (см.) компьютера, информационной сети; хакер (см.) 
(разг. проф.). Опытные «взломщики» с помощью своих компьютеров проникли в закрытые электрон-
ные архивы государственных ведомств. Ог, 1995, 41.  Компьютерный ,  электронный ,  виртуаль -
ный  взломщик .  Незамедлительно после публикации «Взлом за взломом», посвященной задержанию 
в Великобритании «компьютерного взломщика».., нам стало известно, что с фактами, взволновав-
шими мировую печать, банки, общественность, дело обстоит не так просто. СПбВ 26.9.95. В 1991 г. 
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 обнаглевшие хакеры (компьютерные взломщики) решили провести свой международный съезд 
в Голландии, где демонстрировали неограниченные возможности внедрения в компьютерные сети. 
АиФ-ЯМ, 1997, 18–19. На совещании говорили о высокой степени уязвимости управленческих сис-
тем перед хакерами – электронными взломщиками. Ин, 1997, 41. Чаще всего виртуальными взлом-
щиками движет не стремление к наживе. Ог, 1999, 10.  Взломщик  чего. По данным экспертов 
Ъ по вопросам госбезопасности, среди сокращенных немало специалистов столь крупных, что ими 
уже интересуются агенты западных спецслужб (особенно ценятся отечественные «взломщики» 
шифров и техники по средствам защиты ЭВМ). Ком 3.2.92. В той же Сети есть несколько попу-
лярных среди взломщиков электронных досок объявлений и чатов (то есть Интернет-страничек, 
где можно обмениваться сообщениями со всеми, кто в этот момент зашел на сайт). КПр 2.9.99. 
 Взломщик  компьютерных  сетей .  Не затихает резонанс вокруг дела петербургского хакера 
(взломщик компьютерных сетей) Владимира Левина, по официальной версии укравшего у амери-
канского «Сити банка» три с половиной миллиона долларов. Изв 19.9.95. Британским хакерам, 
«взломщикам» компьютерных сетей, удалось проникнуть в святая святых – в сеть Скотленд-
Ярда. И, 1996, 15.  В сложении. Тем временем – в назидание другим компьютерным специали-
стам-взломщикам – Кевин Митник ожидает приговора. Изв 22.7.95.

– Ком-D 12.2.93 (известны.. пять в-ов, занимавшихся шпионажем в пользу СССР); КПр 9.9.99 (Пентагон испугался рос-
сийских в-ов);  компьютерный ,  электронный ,  виртуальный  взломщик : Ком-D 12.2.93 (прибегать к услугам.. «ком-
пьютерных в-ов»); Ком 29.3.93 (состоялся суд над.. компьютерным в-ом); Изв 5.7.96 (компьютерный в. по кличке), 13.8.96 
(компьютерные в-и сумели проникнуть в..); АиФ, 1997, 4 (компьютерные в-и будут представлять главную опасность для бан-
ковской системы страны); Сег 9.1.98 (для компьютерных в-ов государственных границ не существует); КЗ 11.3.98 (обеспе-
чить защиту персональных файлов от проникновения в них «компьютерных в-ов»); Ин, 1998, 20 (виртуальным в-ам.. будет 
грозить..); НГ 4.6.99 (противоборство ФБР с компьютерными в-ами); КПр 8.10.99 (компьютерным в-ам удалось «раско-
лоть» защитные коды пентагоновских сетей);  взломщик  компьютерных  сетей : КПр 2.4.99 (в-и компьютерных сетей.. 
проникли на интернетовскую страничку Белого дома);  в сложении: ТВ Парк, 1997, 15 (хакер-в. в «Крепком орешке»). – 
ЯИ, ТССРЯ. – Взлом (см.), взломать (см.) + -щик.

ВЗРОСЛЯК, а, м. Жарг. 1. Взрослый, совершеннолетний парень, человек. Особым авторите-
том пользовалась «беседка» – древнее полуразрушенное строение возле гаражей, где собирались, пили 
портвейн и играли на гитарах «взросляки» – от 18 и выше. ВКл, 1998, 7. Потом уже, когда перевели 
на «взросляк», туда же следом «прогон» пришел, что я «обиженный».. Сидим мы здесь – трое малоле-
ток и один взросляк.. Числа (Самара) 26.3.98.

– БСЖ (взрослый вор). – Взрослый парень, человек (л → л’) + -ак (орф. -як).
2. Место лишения свободы, отбывания наказания совершеннолетних преступников (жарг.). Режим 

в колонии считался общим, но был он, пожалуй, строже строгого «взросляка»: повсюду – строем, 
каждый шаг пацанов – под присмотром начальников. Новое Омское Слово, 1999, 52.  На  взрос -
ляке ,  на  взросляк . Накрутили шесть лет. Отправили в детскую колонию Ульяновской области. 
Потом досиживал в Ельце, на «взросляке». КПр 28.2.96. Все новые волны подростков идут сначала 
на «малолетку», а потом – на «взросляк». И, 1998, 13.

– КПр 2.7.91 (приговор: 4 года детской колонии, через год он поднимается на в.), 22.10.98 (стал самым молодым зэком на «в-е»);  
НВ 18.5.96 (не доводилось бывать на «в-е»); МПр 1.4.97 (убил, чтобы перебраться «на в.»); МК 2.7.97 (перейдя «на в.»,..вошел 
во вкус тюремной жизни). – БСЖ. – Взрослая тюрьма, колония (л→л’)+ -ак (орф. -як).

ВЗРЫВОТЕХНИК, а, м. Специалист по взрывотехнике (см. 1-е и 2-е знач.). В субботу мощный 
взрыв прогремел.. в Москве.. Взрывотехники установили, что мощная бомба, эквивалентная 400 г тро-
тила, взорвалась в мусорном контейнере. Сег 30.1.96.  В сложении. Специалисты-взрывотехники 
ФСБ приняли решение уничтожить заряд на месте с помощью робота. Изв 10.7.96.

– Ком-D 20.7.93 (по заключению в-ов), 7.9.93 (прибывшие на место происшествия в-и); Сег 14.3.95 (в-и.. осмотрели находку), 
5.4.95 (в-и пришли к выводу, что..); КЗ 4.11.95 (в-ов готовят.. в индивидуальном порядке); ВП 23.7.96 (в-у нужна постоянная прак-
тика), 3.12.97 (по мнению в-ов), 12.9.98 (дежурная группа в-ов ОМОНа);  Ком-D 30.10.93 (по мнению экспертов-взрывотехни-
ков); НГ 13.1.94 (по предварительному заключению специалистов-взрывотехников); РГ 23.3.94 (за риск экспертам-взрывотехникам.. 
никто не доплачивал).– РОС. – Взрыв + о + техник.

ВЗРЫВОТЕХНИКА, и, ж. 1. Техническая сторона осуществления взрыва; научная дисциплина, 
посвященная взрывным механизмам, принципам их действия и способам обезвреживания. Все опера-
тивно-розыскные мероприятия проводились при активном содействии специалистов по взрывотехнике 
из ФСБ Российской Федерации. НГ 11.1.97. Во время обыска.. были обнаружены автомат и конспекты 
лекций по взрывотехнике. КПр 22.10.99.

– Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 2.3.99 (сколько экспертиз сейчас приходится делать по в-е); Э, 1999, 32 (инструк-
торы по.. в-е). – Взрыв + о + техника (техническая сторона исполнения чего-л.).
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2. Технические средства, используемые для осуществления взрыва. В их руках новейшие немецкие 
миноискатели, они снабжены современной взрывотехникой, с успехом применяемой при подготовке 
терактов. Северный Кавказ (Нальчик), 1999, 42.

– Взрыв + о + техника (технические средства).
– РОС.

ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Занимающийся изучением взрывотехники (см. 1-е знач.), 
обследованием и обезвреживанием взрывотехники (см. 2-е знач.). Руководитель инженерно-тех-
нического отдела ОМОНа А. Мицкевич считает роль своего подразделения достаточно скром-
ной, утверждая, что.. другие рискуют больше: специалисты взрывотехнической лаборатории 
ГУВД.. и, разумеется, инженерно-технические службы Управления ФСБ. ВП 23.7.96.  Взрыво -
техниче ская  группа . На место срочно выехала взрывотехническая группа УФСБ. Специалисты 
установили, что мина изготовлена из металлической трубки со взрывателем и поражающими 
элементами в виде стальных шариков. ВП 5.12.96. Вся операция продолжалась более четырех 
часов, и задействованы в ней были бригады экстренной медицинской помощи, взрывотехническая 
группа.., пожарные, спасатели. НГ 27.7.99.

– СПбВ 18.12.99 (в состоянии повышенной готовности находится в. группа управления). – Взрывотехника (см. 1-е, 2-е знач.) 
(к→ч) + -еск(ий).

ВЗЯТКОДАЧА, и, ж. Дача взятки (проф.). Процесс взяткодачи за многие века, конечно, претерпел 
эволюцию. Пр 28.2.92. О’Лири расценил некоторые высказывания Романцева как обвинение во взятко-
даче и клевету, порочащую честь его клуба. Вр-MN, 1999, 22.

– Молодой дальневосточник (Хабаровск), 1999, 51 (операцию по пресечению в-и блестяще провел ОБЭП). – НРЛ-92. – Взятка + 
о + дача.

ВИАГРА, ы, ж. 1. Лекарственный препарат для лечения импотенции, повышения мужской сексу-
альной потенции, изготовленный в США. Любовный напиток стал реальностью. Его зовут Виагра. 
Это синие таблетки, возвращающие старикам чувства двадцатилетних. ЛГ, 1998, 36. Когда мужчи-
на-самец чувствует вблизи холодное дыхание андрогина, его эротическая система парализуется так, 
что не поможет никакая виагра. А. Дугин, Структура мужской души (Ю, 1999, 9). Кажется, режис-
серы всех стран и народов, мастодонты и дебютанты, дружно объелись виагры и устроили чемпио-
нат мира по препарированию основного инстинкта. Ог, 1999, 29.

– Изв 1.4.98 (принимают В-у.. за час до половой близости); ЛГ, 1998, 36 (интерес к «таблетке любви», как там [в стра-
нах Латинской Америки] именуют В-у; ввоз и продажа В-ы); КПр 16.2.99 (парни не напоминали жеребцов, глотнувших «В-ы»); 
Тр-7 3.9.99 (приняв таблетку «в-ы»); Зд, 1999, 10 (любовные зелья вроде в-ы); ТВ Парк, 1999, 47 (компания-производитель в-ы); МК 
26.11.99 (после.. приема в-ы). – Лат. viagra.

2. О том¸ кто, что стимулирует, активизирует кого-, что-л., предназначен для этого (перен.). Одна 
из журналисток громко спросила партийного лидера.., является ли Иренэ Саес своеобразной «виаг-
рой» для него и всей партии. ВП 23.7.98. Примаков – это та самая «виагра», которая должна на самом 
деле дать новую жизнь и «Отечеству», и новому блоку в глазах общественного мнения. НГ 12.8.99. 
 Виагра  какая. Международные финансовые организации готовы дать денег. Но при условии окон-
чания боевых действий в Чечне. По сути России ставят ультиматум: сдать свои позиции на Кавказе 
(и не только) в обмен на зарплаты российским бюджетникам. Однако прекращение войны так опус-
тит рейтинг премьера, что его и домкратом не поднимешь. И экономическая «Виагра» будет что 
мертвому припарка. МК 23.12.99.

– От виагра в 1-м знач.

ВИБРАТОР*, а, м. Искусственный половой член, приводимый в состояние вибрации с помощью 
электрической батарейки. Взгляните хотя бы поверхностно на структуру нашей внешней торговли: 
вывозится сырье по бросовым ценам, а импорт: бусы, зеркальца, жвачка, презервативы, «вибраторы», 
водка. СР 2.3.95. За зонтик она [старушка] приняла вибратор или массажер. То и другое является 
заменителем пениса. Вибратор с батарейкой и дергается. АиФ, 1995, 22.

– ОГ, 1995, 25 (жужжание в-а); Тр 11.8.95 (в-ы разнообразных конструкций); КР, 1996, 12 (традиционные товары секс-шопа – 
в-ы, возбуждающие кремы); СР 6.1.97 (обходятся без в-ов). – НРЛ-95. – От вибратор в знач. «прибор, устройство для создания коле-
бательных движений».

ВИБРОТРЕНАЖЁР, а, м. Тренажер для коррекции фигуры посредством вибрации. Теперь курс 
занятий на вибротренажерах стоит 2000 руб. Ком-D 8.10.92. Они [ожирения] не убирались ни отжи-
маниями от пола, ни плаванием, ни вибротренажерами. СовС, 1997, 7.

– Сег 29.8.94 (электростимуляция также применяется.. наряду со специальными в-ами); МПр 8.8.97 (занятия на в-е); Кар, 1998, 
9 (были изготовлены специальные в-ы). – НРЛ-94. – Вибро… (связанный с использованием вибрации) + тренажёр.
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ВИБРОХВОСТ, а, м. Мягкая спининговая приманка из силикона в виде плывущей рыбки (проф.). 
Самые большие твистеры – в форме рыб, «виброхвосты» – продаются за 1900 и 4200 рублей. МН, 
1995, 43. Теперь считается хорошим тоном ловить на воблера или виброхвоста. Изв-Э 1.9.99.

– ВМ 9.7.98 (за отгруженным в-ом сантиметрах в семидесяти следовал в. или твистер на коротком боковом поводке), 18.3.99 
(на рынке рыболовных снастей.. много в-ов, твистеров); ДЛ 9.6.99 (безотказно работают и яркие в-ы, и твистеры). – НРЛ-93. – 
Вибро… (связанный с вибрацией) + хвост.

ВИДАК, а, м Видеомагнитофон (жарг.). Мы съездили один раз к его другу на квартиру, и там было 
все очень удобно: и видак, и кое-что выпить для расслабления. С. Есин, Стоящая в дверях (НС, 1992, 4). 
– Ты не один? – догадался Месяцев. – Мы с Андреем.. – Чем вы занимаетесь? – поинтересовался Меся-
цев. – Смотрим видак. В. Токарева, Лавина (НМ, 1995, 10).

– В. Шинкарев, Митьки и эпоха НТР (А, 1989, 9) (в. – видеомагнитофон); КР, 1990, 30 (– Что дают?.. – В-и); Пр 25.12.90 (купили 
себе «в.»), 22.2.92 (ублажал нас в-ами); ЛР, 1991, 36 (смотреть.. «в.»), 1993, 8 (перехватить партию в-ов); АиФ, 1992, 21 (в-и фирмы 
«Toshiba»); Изв 19.8.92 (познакомиться по «в-у»); Сег 16.3.93 (50-тысячные «в-и»), 17.5.96 (владельца в-а); Нед, 1994, 16 (мода 
на «в-и»); ОГ, 1994, 28 (бюджетные вливания в бывший колхоз превращались в в-и, видеокамеры); Ю. Поляков, Демгородок.., 1994 
(посоветовали меньше глядеть по «в-у»); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (хоть в. успел взять); МК 15.5.95 (кино посмот-
реть по в-у); ВП 15.4.97 (часто смотрю по «в-у»). – ЯИ, БТС, БСЖ, РОС, ТССРЯ. –Видеомагнитофон (д’→д) + -ак.

ВИДЕОАДАПТЕР [тэ], а, м. Устройство (плата, помещаемая в разъем системной платы), преоб-
разующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора; видеокарта 
(см.). Дополнительно можно приобрести: компьютеризированное устройство редактирования, про-
ектор, видеоадаптер. Изв 11.11.93. На все основные узлы (материнская плата, жесткий диск, видео-
адаптер, клавиатура, контроллеры) должна быть своя сопроводительная документация. МН-Кол, 
1994, апрель.

– Computer World, 1992, 17 (если с ошибками работают модем, в. или сетевая плата); Ком 24.5.93 (максимальная разрешаю-
щая способность в-ов достигает); БТ, 1994, 2 (в. компьютера); МН, 1994, 51 (оборудован.. в-ами); ЭиЖ, 1995, 19 (несколько разных 
типов в-ов); ОткрС, 1995, 1 (имеется встроенный в.); Изв 27.3.96 (в., установленный на системной плате), 17.4.96 (проблемы воз-
никли с в-ом). – НРЛ-93, СР, БТС, РОС, ТССРЯ. – Англ. video adapter.

ВИДЕОАРТ, а, м. Одна из форм современного искусства, возникшая в русле экспериментальных опытов, 
поисков авангарда 1960-х гг. с видеотехникой, компьютерным и телевизионным изображением; видеоискус-
ство (см.). Видеоарт – для большинства из нас понятие новое. Между тем в иных пределах он насчитывает 
уже тридцатилетнюю историю как изрядная веточка западного электронного искусства. ВП 18.12.91. Для 
зрителей, привыкших к классическому телевидению – реально существующему видеоряду, все запредель-
ные эксперименты с телевизионными картинками пока чужды. Поэтому поклонников видеоарта в нашей 
стране не так уж и много.. Сегодня видеоарт – искусство андеграунда, и нет ничего удивительного в том, 
что фестиваль экспериментального видео прошел в московских полуподвалах. Изв 11.3.94.//Учебный пред-
мет, связанный с обучением этому искусству. В новом учебном заведении должны преподавать предметы, 
которых нет в традиционных вузах: видеоарт, визуальный перформанс. И, 1995, 13.

– Пр 30.8.90 (виды и жанры искусства, как перфоманс, в.); ВЛ 16.3.91 (в. доступен и понятен всем); ОГ, 1995, 9 (с его дорогим 
дизайном и претенциозным в-ом); ЛГ, 1995, 24 (возникают компьютерное искусство, в.), 1995, 25 (фестиваль молодого кино непред-
ставим без в-а); АиФ, 1995, 39 (конкурсная программа в следующих номинациях: реклама, клип, в.); МН, 1997, 44 (пионер отечест-
венного в-а); См 27.5.98 (настоящее произведение в-а); НВ 25.9.98 (фестиваль.. объединит под своей эгидой в., музыку). – НРЛ-90, 
СР, ТССРЯ. – Англ. video art.

ВИДЕОБЕСТСЕЛЛЕР [сэ], а, м. Фильм на видеоносителе (см.), пользующийся наибольшей 
популярностью. Часть наших героев (особенно молодежь «новой волны») абсолютно апатична. Их 
кумиры – лидеры западного бизнеса, «звезды» эстрады, видеобестселлеров и спорта. МН, 1991, 29. 
Каждый, кто вдоволь насмотрелся ужасов в фильме «Парк юрского периода», популярного американ-
ского видеобестселлера, вряд ли теперь сможет с любовью и нежностью относиться к доисториче-
ским злодеям. ОГ, 1994, 47.

– СК 28.1.86 (фирмы, купившей исключительные права на распространение обоих в-ов); НГ 3.6.92 (входит в число американских 
в-ов); Ог, 1995, 45 (попал в список британских в-ов); МН, 1995, 56 (в конце одного из подобных в-ов); Суд 10.11.99 (захватывающий 
в.). – НРЛ-86. – Видео… (относящ. к видеофильму) + бестселлер.

ВИДЕОБЛАСТЕР, а, м. Устройство для ввода в компьютер видеоинформации и приема им теле-
визионного сигнала (проф.). Прочие удовольствия типа сканера, плоттера, стриммера или видео-
бластера представляют собой сугубо профессиональную, а не пользовательскую нагрузку и могут 
понадобиться только в случае крайней необходимости. МК 1.12.96. Сейчас он снимает все видеокаме-
рой, затем с помощью видеомагнитофона и видеобластера переносит изображение на экран компью-
тера и, наконец, через принтер выводит готовую продукцию на макет. Ж, 1998, 11–12.
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– СПбВ 8.6.93 («МАС Электроник» предлагает.. в-ы); Мир ПК, 1998, 9 («в-ы» и есть те «ворота» в Internet, через которые 
пользователь при желании может вещать на публику); Алло, 1998, 10 (копьютерные ТВ-тюнеры, носящие также название «в-ов»); 
Хак, 1999, 3 (тюнеры с некоторыми возможностями в-а). – НРЛ-93. – Англ. video blaster.

ВИДЕОВЕРСИЯ, и, ж. 1. Художественный фильм или музыкальный номер, с некоторыми измене-
ниями записанный на видеоноситель (см.). Выход «Open All Night» намечен на весну 1995 года, а в целях 
раскрутки этого альбома был выпущен сольный сингл Джона.., видеоверсию которого представила 
супермодель Синди Кроуфорд. АиФ-ЯМ, 1995, 4. Программа с таким названием.. существует сейчас 
на «Русском радио». Фоменко ведет переговоры с руководством «НТВ» о создании ее видеоверсии. 
СПбВ 18.1.97.

– Ог, 1987, 7 (параллельно с пластинкой выпускается ее в.); Тр 11.9.87 (фабрика записи видеокассет выпустила в-и трех совет-
ских кинофильмов). – БТС.

2. Отснятый журналистом на видеокамеру сюжет для показа по телевидению. Всем желающим 
предлагается эксклюзивное интервью академика Е. Чазова.. об операции, предстоящей президенту 
Ельцину. Каких-либо сенсационных сообщений в интервью нет.. Имеется, правда, еще и видеоверсия 
съемки палаты, где будет проводиться операция Борису Николаевичу. Ог, 1996, 44. Видеоверсию этого 
материала [о введении пятидневного проездного билета] смотрите в одном из ближайших выпусков 
программы «Сутки». СПбВ 26.2.98.

– Видео… (относящ. к видеофильму, видеозаписи) + версия.

ВИДЕОВРЕМЯ, времени, ср. Время, занимаемое демонстрирацией видеофильма или како-
го-л. другого материала, снятого на видеопленку. Они смотрели очередной боевик со Шварце-
неггером или Сталлоне.. Это была мечта –.. брать город за городом.. За каких-нибудь два-три 
часа видеовремени захватить главную ставку духов, окончить войну. А. Сеггель, Заблудившийся 
БТР (НС, 1991, 5). Вторую половину видеовремени навязчиво занимают песни Уитни Хьюстон. 
АиФ-ЯМ, 1998, 21.

– НРЛ-91. – Видео… (относящ. к демонстрации видеофильма, видеозаписи) + время.

ВИДЕОВЫПУСК, а, м. Выпуск периодического видеоиздания (регулярной радио- или телепере-
дачи, записанной на электронный носитель, видеопленку). Переняв эстафету у своего отца, основателя 
империи «Прайвет», сынок всего за четыре года сумел вдохнуть в семейное дело современный дух новей-
ших технологий: с 1993 года с его подачи начал выходить ежемесячный видеовыпуск. ЗРуб, 1997, 27. 
Успех идеи выпустить программу на видео был предопределен заранее, и наверняка почитателей 
известных артистов порадует тот факт, что в планах радиостанции «Модерн» и «Шестого канала» 
продолжить серию видеовыпусков. СПбВ 12.7.97.

– Ог, 1989, 37 (приступил к производству и созданию в-ов), 1990, 14 (заявки на приобретение.. в-а); СР 9.7.98 (пытаемся сделать 
и в.). – НРЛ-90. – Видео… (относящ. к видеоизданию) + выпуск.

ВИДЕОГИД, а, м. Информационное издание или газетная рубрика и т. п., помогающие ориентиро-
ваться в видеопродукции (обычно новых видеофильмах). У нас [в «МН»] появились новые страницы 
«МН Курьер»: телепрограммы и киноафиша, видеогид и хит-парад. МН, 1994, 1. Выписывая «РВ» + 
видеогид, вы всегда будете в курсе событий в мире кино. РВ 17.6.95.

– РВ 19.10.96 (все 5 томов «в-а»). – НРЛ-92. – Видео… (относящ. к видеопродукции) + гид; ср. бизнес-гид (см.).

ВИДЕОДАННЫЕ, ых, мн. Информация, имеющая визуальное представление на экране, дисплее 
в виде цифрового фото, видеофильма и т. п. Простота использования, высокие показатели быстро-
действия, дружественный и удобный интерфейс, высокоэффективные средства управления обеспечи-
вают в цифровых сетях с комплексными услугами ISDN возможность любому абоненту.. передавать 
и получать речевые, цифровые и видеоданные в реальном масштабе времени для решения интерактив-
ных прикладных задач и задач мультимедиа. КЗ 28.9.95. Помимо текстового формата пользователям 
будут доступны также статичные изображения, а в будущем – звуковые и видеоданные. НГ 8.7.99.

– ДП 26.9.95 (передает в. на пульт централизованного наблюдения УВО), 12.5.99 (для демонстрации компьютерных и в-ых); 
ЭиЖ 1995, 17 (диски для цифровой записи аудио- и в-ых); И, 1997, 38 (передавать и в.); Изв 24.1.98 (записывать цифровые в.), 1.4.98 
(обработку графических и в-ых); ФИ 16.6.98 (мультимедийный стандарт, поддерживающий хранение аудио- и в-ых); Ком-D 27.2.99 
(возможности по обработке.. в-ых). – Полукалька англ. videodata; видео… (относящ. к видеоизображению) + данные.

ВИДЕОДВОЙКА, и, мн. род. двоек, дат. двойкам, ж. Телевизор и видеомагнитофон в одном кор-
пусе. Пользуется популярностью в Европе и видеодвойка, в которой видеомагнитофон расположен 
не под телевизором, а над ним. Изв 7.12.96. В комнате внука стояла миниатюрная видеодвойка. С. Фоми-
чев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).
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– Ог, 1991, 30 (только для вас в-и); НВ 16.3.93 (редко какая семья там не имеет в-и «Филипс»); Тр 28.5.93 (телевизоры, в-и – все 
это ни в одном доме не окажется лишним); СПбВ 26.6.93, 10.1.95 (телевизоры, в-и); АиФ, 1994, 12 (возможные покупатели в-ек); 
Сег 25.1.96 (в-и, пылесосы); КПр 21.6.95 (доставил в-у), 23.7.96 (это не просто «в.»); С. Агаев, День мухомора (Ю, 1996, 10) (забав-
ляется.. в-ой «Шарп»). – НРЛ-91, ЯИ, СР, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Видео… (относящ. к видеомагнитофону) + двойка.

ВИДЕОДОМОФОН, а, м. Охранное устройство, позволяющее видеть посетителя, находящегося 
снаружи, разговаривать с ним до открытия ему входной двери; домофон, оснащенный видеокамерой 
слежения. Для тех, кто сомневается, что только по голосу отличить гостей от грабителей досто-
верно не сможет, разработана усовершенствованная модель домофона – видеодомофон. Д, 1995, 13. 
Большой популярностью в последнее время пользуются домофоны и видеодомофоны. Оба устройства 
позволяют переговариваться, а видеодомофон – еще и наблюдать посетителя. ЭиЖ, 1995, 23.

– СР 6.8.87 (изобретен в.); МН, 1993, 15 (домофоны и в-ы можно приобрести здесь); СПбЭ, 1995, 28 (переговорные устройства 
и в-ы). – СР, РОС. – Видео… (относящ. к передаче видеоизображения, видеозаписи) + домофон.

ВИДЕОИНДИКАТОР, а, м. Устройство в дисплее компьютера или экране телевизора, следя-
щее за прохождением текста, о чем свидетельствует специальный знак, возникающий на экране этого 
устройства (проф.). Для прохождения текста в ЭВМ вводится идентификационный код, после чего 
на экране видеоиндикатора появляется стрелка, которую, преодолевая искусственно вводимые смеще-
ния, необходимо удержать в центре между двумя границами. ЛенПр 1.12.90. – Европа стала крупным 
производителем плоскопанельных видеоиндикаторов, которые являются важным компонентом боль-
шой части продуктов информационных технологий. ФИ 23.4.96.

– ЭП, 1989, 2 (изображение выводится на экран графического в-а); Тр 23.8.90 (запись текущего содержимого на экране в-а на маг-
нитный диск); СПбВ 10.8.93 (в новом телевизоре используются два жидкокристаллических в-а); МН-Кол, 1994, апрель (на экране в-а); 
ФИ 23.4.96 (в области плоскопанельных в-ов). – Видео… (относящ. к видеосигналу) + индикатор.

ВИДЕОИНДУСТРИЯ*, и, ж. Сфера кинематографии, связанная с созданием видеофильмов. Было 
время, когда американское кино проигрывало бои за зрителей могучему конкуренту – видеоиндустрии. 
Соб, 1990, 31. В нашей молодой видеоиндустрии – сплошь молодые режиссеры и операторы с извест-
ными фамилиями: Михалков, Бондарчук, Мукасей. Ва-банк, 1993, 3.

– НГ 19.5.92 (рассматривать его [фильм] как видеоиндустрию); Ком-D 7.11.92 (открылась в. «Огород Малевича»), 13.8.93 
(способствовать ее [компьютерной графики] широкому внедрению в в-ю), 17.1.95 (изобилие участвовавших в конкурсе произведе-
ний «китов» российской в-и), 3.2.96 (налог на видеопрокат не позволяет развиваться в-и); НГ 9.4.96 (вкладывают деньги в.. в-ю); Пр 
11.9.98 (отечественная в.); МН, 1998, 14 (в. процветает); АиФ, 1998, 18 (малобюджетная российская в.); СПбВ 30.6.99 (50 тысяч 
человек, занятых в музыкальной и в-и). – Видео… (относящ. к созданию видеофильмов) + индустрия.

ВИДЕОИНСТАЛЛЯЦИЯ, и, ж. Вид изобразительного искусства, использующий средства видео-
арта (см.); произведение этого искусства. Видеоинсталляция Билла Виолы в американском павиль-
оне представляет собой очередность демонстрируемых на многочисленных мониторах сюжетов 
с типичным для художника приемом создания видеосредствами невероятного психологического напря-
жения. Ог, 1995, 28. «Ансамбль 13».. и «Ансамбль Бельканто» представят произведения Вольфганга 
Рима «По следам «Серафима» с видеоинсталляцией Клауса ван Бруха. В музыкальном театре Рима нет 
ни персонажей, ни героев, ни сюжета. Театр возникает из самой музыки и взаимодействия с видеоря-
дом – проекцией на стене. НВ 12.11.96. Жанр «видеоинсталляции» придумал американский художник 
корейского происхождения Нам Джун Пайк. Ин, 1998, 41.

– Сег 27.6.95 (живопись дополняет в-и), 19.10.95 (пионер в-и), 28.2.96 (в жанре в-и); АиФ, 1995, 39 ([форум компьютерного 
искусства] откроется выставкой в-й); НГ 5.9.96 (большая выставка в-й); См 16.11.96 (музыкальное представление с в-ей); МК 
8.2.97 (сопровождалась в-ей); Пр 25.3.97 (поражала воображение в.); И, 1997, 38 (делал в-и); НВ 20.3.99 (открывается в.); Гуд 
13.11.99 (увлеклась в-ями.. как новым видом искусства). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Англ. videoinstallation.

ВИДЕОИСКУССТВО, а, ср. То же, что видеоарт (см.). Видеоискусство.. в последнее десятилетие 
завоевало в США значительную популярность, и выставки, подобные происходящей сейчас в Мраморном 
дворце, стали достаточно привычным явлением культурной жизни Америки. ВП 18.6.96. Вот некото-
рые из более чем семидесяти тем, представленных докладов: «Кубисты – непризнанные дети Сезанна».., 
«Театр Баухауза», «Видеоискусство – трансформации проекции изображения сегодня». НВ 2.12.99.

– НиЖ, 1989, 9 (состоялось уже несколько выставок произведений в-а); ЛенПр 27.10.89 (заниматься.. в-ом); Пр 15.10.89 (жертв 
в-а предостаточно); НГ 9.2.91 (фрагменты из международного журнала в-а); ВП 12.4.94 (от дизайна мебели до в-а); Ог, 1995, 28 
(швейцарский павильон.. представлял в.); Ком-D 3.2.96 (называют родоначальником в-а), 30.5.98 (хозяин известного немецкого фес-
тиваля в-а), 17.6.98 (музей аудио- и в-а), 15.10.98 (прочитала лекцию.. об американском в-е); ВКл 25.4.96 (недавно занялся в-ом); Кур 
2.8.96 (в жанре в-а); Стол, 1997, 21 (языком в-а попыталась описать). – РОС. – Полукалька англ. video art.

ВИДЕОИНТЕРФЕЙС, а, м. Часть программного обеспечения, отвечающего за видеоинформацию 
на экране компьютера, посредством условных знаков которой пользователь может взаимодействовать 
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с компьютером, отдавая команды (проф.). Программный комплекс поддерживает сервисно развитые 
базы данных.., а также графический видеоинтерфейс. ЛГ, 1990, 51.

– КТ, 1997, 26 (трехмерный в.); КомпП, 1999, 1 (поддержкой цифровых в-ов заинтересовалась); КомпИ, 1999, 19 (сканер.. под-
ключается к клиентской рабочей станции через в.). – НРЛ-90. – Англ. videointerface.

ВИДЕОКАРТА, ы, ж. Устройство (плата, помещаемая в разъем системной платы), преобразующее 
изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора; видеоадаптер (см.). Что 
касается процессора, жесткого диска и видеокарты, то установленное у большинства пользователей 
оборудование вполне удовлетворительно будет работать под Windows’95. Ог, 1996, 8. В подавляющем 
большинстве выпускаемых в России компьютеров качественными являются только системная плата 
и процессор, а остальные такие важные компоненты, как видеокарта, память и жесткий диск, как 
и раньше, устанавливаются по принципу «чем дешевле, тем лучше». ЭиЖ 1997, 3.

– Computer World, 1992, 33 (куда могут быть установлены.. в-ы); Ком-D 28.5.93 (укомплектованы.. в-ами); НГ 24.11.94 (поста-
вить.. в-у); Computer Week, 1995, 19 (ведущий производитель в-рт); ИЗВ-Э 27.9.95 (реализовать преимущества, даваемые в-ами с высо-
ким разрешением); Изв 14.3.98 (важно, чтобы в. имела нужные драйверы); Рос, 1998, 14 (в. может вам основательно подкузьмить); 
КПр 24.4.99 (получить экземпляры новых.. в-рт). – НРЛ-95, ТССРЯ, БАС-3. – Полукалька англ. video card.

ВИДЕОКАРТОТЕКА, и, ж. Картотека видеозаписей с изображением кого-, чего-л. (цифровых 
фото, видеороликов историко-культурного или практического значения). В 1996 году с мошенниками 
начали активно бороться, создали видеокартотеку (чтобы облегчить опознание). АиФ (Пб), 1997, 33. 
Через несколько часов всех задержанных отпустили, зафиксировав их фас и профиль в видеокарто-
теке. Сег 15.1.98.

– ЛГ, 1989, 10 (используя в-у); ВМ 10.12.97 (создание.. в-ек, имеющихся в храме икон); МК 17.4.99 (стали обрабатывать дан-
ные на ЭВМ, завели в-у); МЭ, 1999, 30 (подобрал себе по в-е невесту). – Видео… (относящ. к видеофильмам, видеозаписям) + кар-
тотека.

ВИДЕОКАТАЛОГ, а, м. Каталог, представляющий что-л. в форме видеозаписей. Представитель-
ства в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Киеве.. гарантируют те же услуги, что 
и столичное предприятие: видеокаталог, по которому клиент может из Киева заказать приглянув-
шуюся вещицу, находящуюся, например, в Нижнем. Изв 20.5.95.  Видеокаталог  чего. Команда Тихо-
нова представила свои работы.., две модели включены в международный видеокаталог моды 1994 года. 
Рос, 1994, 1.

– Сег 17.9.94 (в. к собственному проекту);  КПр 30.6.89 (полный в. советского рока). – НРЛ-89, СР. – Видео… (относящ. 
к видеозаписям) + каталог.

ВИДЕОКИНОСТУДИЯ, и, ж. Студия, занимающаяся производством видео- и кинофильмов. 
Сейчас создается настоящая видеокиностудия «Шкодник» по аналогии со знаменитым «Ералашем». 
Молодежная газета (Уфа) 24.10.96. Призерами названы: студия «Перспектива» (г. Ярославль) в номи-
нации «Лучшая детская юношеская видеокиностудия». СПбВ 26.4.99.

– КПр 3.10.90 (благодарим за участие.. в-ю). – НРЛ-90. – Видео… (относящ. к созданию видеозаписей, видеофильмов) + кино… 
(относящ. к созданию кинофильмов) + студия.

ВИДЕОКИОСК, а, м. Киоск, торгующий кассетами или дисками с видеофильмами, видеозаписями. 
Репертуар кинотеатров все больше совпадает с содержимым видеокиосков. МН, 1994, 15. Известен 
случай, когда молодые люди ночью занимались любовью в лифте. Эта сценка была снята на пленку 
и потом продана в видеокиоск. Изв 13.11.96.

– КПр 14.1.95 (почему в наших в-ах продаются в основном ворованные копии); Сег 27.7.95 (копия появилась в московских в-ах), 
26.10.98 (визит в в. по вечерам стал делом.. обычным); Изв 25.9.95 (в любом в-е.. вам услужливо предлагают), 24.12.99 (в большин-
стве московских в-ов); Тр 20.8.96 (практически в любом в-е); МК 5.2.97 (побежал по в-ам искать). – НРЛ-95. – Видео… (относящ. 
к продаже видеокассет) + киоск.

ВИДЕОКЛАСС, а, м. Класс, оборудованный для просмотра учебных видеофильмов, видеозаписей. 
Созданы [в юридическом колледже] компьютерный класс, своя библиотека, аудио- и видеоклассы. Изв 
2.12.97. Для знакомства с реалиями англоговорящих стран занятия проводятся в видеоклассе. АиФ, 
1999, 40.

– КПр 19.4.88 (после посещения в-ов, где ведется наглядное обучение птицеводству); МПр 15.9.98 (прекрасно оборудован в.); 
УГ, 1998, 49 (в в-е можно посмотреть видеофильмы); НВ 22.1.99 (посмотреть любимый фильм в в-е). – Видео… (относящ. к про-
смотру видеозаписи) + класс (учебное помещение).

ВИДЕОКЛУБНИЧКА, и, ж. Собир. Видеофильмы эротического содержания (публ.). Как и десять 
лет назад, во времена приснопамятной борьбы с «видеоклубничкой», в такие комиссии обязательно 
входят сексопатолог, искусствовед и представитель из творческого союза. ЗиП, 1996, 27. На  студию, 
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 рассылающую видеоклубничку, было направлено идиотское и достаточно откровенное письмо: 
я по уши влюбилась в мальчика, который мелькает в кассете номер 14 на 69-й минуте. МЭ, 1999, 34.

– Нед, 1990, 10 (не только «в.» стала их [погромов] причиной). – НРЛ-90. – Видео… (относящ. к видеофильму, видеозаписи) + 
клубничка (о чем-л. скабрезном, эротическом).

ВИДЕОКНИГА, и, ж. Видеодиск с записью озвученного актером или диктором текста книги, сопро-
вождающегося обширным видеорядом; диск с видеозаписями, объединенными тематически, которые 
сопровождаются какими-л. пояснениями. Один недавно широко печатавшийся автор снимает более 
богатых коллег на видеокассеты за 250 000: получается как бы видеокнига и дешевле, чем на бумаге. 
MN-Б, 1996, 16. Заводить видеотеки стало обычным делом, и именно видеокниги будут важны в сле-
дующем столетии. Ант, 1997, 45.

– Саратовский Арбат 20.10.99 (увлечения: музыка, в-и, астрология). – Видео… (относящ. к видеозаписям) + книга.

ВИДЕОКНИЖКА, и, род. жек, дат. жкам, ж. То же, что видеокнига (см.) (разг.). Вышла также 
видеокнижка – сборник моих клипов и лучших концертных номеров. См 23.11.96. 19 июня группа дает 
концерт, одновременно он будет зафиксирован телекамерами для последующего издания видеокнижки 
с песнями из нового, третьего альбома. АиФ-ЯМ, 1997, 24.

– ВК 23.5.96 (на второй.. в-е вы найдете запись); МПр 26.9.97 (в эту в-у войдет музыкальный фильм); 1.11.97 (выпустил также 
свою «в-у»). – НРЛ-90 в .  – Видео… (относящ. к видеозаписям) + книжка; видеокнига (см.) (г→ж) + -к(а).

ВИДЕОКОЛОНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Колонка в газете, журнале, содержащая инфор-
мацию о видеофильмах, появившихся в продаже. В видеоколонке «ОГ» будет представляться только 
лицензионная видеопродукция, поэтому не надо ожидать появления здесь анонсов фильмов, только 
что вышедших в прокат на Западе, – существуют определенные сроки закупок, так что всему свое 
время. ОГ, 1997, 2. Делая видеоколонку в «Известиях», смотрю с десяток заграничных лент в неделю – 
комедии, мелодрамы, романтические приключения, семейные трагедии, детективы, героические бое-
вики, победившая справедливость, светлые слезы любви и счастья. Изв 30.10.99.

– Ком 16.12.91 (ведущего в-у в журнале); Изв 29.9.92 (автор настоящей в-и), 14.1.95 (переводчик.., небезызвестный читателям 
«Известий» по своим.. в-ам), 28.5.96 (знают его как автора в-и); Зн, 1996, 2 (не ломитесь вы по наводке в-ок в газетах за каждым 
новым шедевром). – НРЛ-92, СР. – Видео… (относящ. к видеофильмам) + колонка.

ВИДЕОКОМПАКТ-ДИСК, а, м. Компакт-диск для записи видеоизображения; такой диск с видео-
записями (цифровыми фото, видеофильмами и т. п.). Видеокомпакт-диск, обладающий одновременно 
свойствами видеокассеты и аудиокомпакт-диска, считается одним из самых перспективных видов 
продукции в этой отрасли. Очевидно, в ближайшие годы новое поколение видеокомпакт-дисков вытес-
нит аудиодиски и видеокассеты, считают специалисты. ВП 17.2.95. Три крупнейших в Японии произ-
водителя периферийных устройств к персональным компьютерам на днях объявили о своей поддержке 
стандарта цифровых видеокомпакт-дисков. ФИ 4.5.95.

– Изв 11.1.95 (проигрыватель для.. в-ов). – НРЛ-95. –Видео… (относящ. к осуществлению видеозаписи) + компакт-диск.

ВИДЕОКОМПЛЕКТ, а, м. 1. Два-три видеоаппарата (видеомагнитофон, видеокамера или телеви-
зор), объединенные в одном корпусе. Поощрительный приз – японский видеокомплект в составе: теле-
визор, видеомагнитофон, видеокамера. СС 21.10.90. Можно, не заказывая, купить видеокомплекты 
Sony – телевизор Black Trinitron с размером экрана 54 см по диагонали и двухскоростной, четырехголо-
вочный видеомагнитофон. Ком-D 7.10.92.

– Ком 25.11.91 (полумиллионному посетителю.. вручить в.); МК 16.8.96 (обзавелся в-ом и сегодня-завтра купит «Мердседес»). – 
НРЛ-90. – Видео… (относящ. к видеоаппаратуре) + комплект.

2. Комплект видеокассет. Вместо спиртных напитков девушки.. разносят на подносах… видеокомплекты 
из трех кассет с «полным собранием избранных сочинений» Евгения Кафельникова на престижных кортах 
мира. ЛГ, 1998, 43. [В информационно-диагностическом центре] предстоит немало потрудиться над соз-
данием учебно-методических материалов и пособий, аудио- и видеокомплектов. Оренбуржье 10.2.99.

– СР. – Видео… (относящ. к видеокассетам) + комплект.

ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР, а, м. Специализированная микросхема, являющаяся главным компонен-
том устройств, формирующих видеоизображение в компьютерах (проф.). Видеоконтроллеры канад-
ской фирмы Matrox стремительно завоевывают рынок Windows МН, 1994, 24. Иллюстрацией большой 
и сложной работы, которую берут на себя контроллеры, может служить, как ее часто называют, 
видеокарта и ее основа – обеспечивающий работу монитора видеоконтроллер с собственным процес-
сором и собственной оперативной памятью. НиЖ, 1998, 2.

– Изв 7.12.94 (наличие в-а), 29.4.98 (если памяти самого в-а недостаточно); СПбЭ 22.3.95 (плата в-а); ЭиЖ, 1996, 16 (дополни-
тельно устанавливаемый в.); Рос, 1998, 14 (видеокарта (ее еще называют иногда в-ом)). – НРЛ-94, СР, РОС, ТССРЯ. – Англ. video 
controller.
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ВИДЕОКОНТРОЛЬ, я, м. 1. Контроль за кем-, чем-л., осуществляемый с помощью видеокамер; 
видеомониторинга (см.); видеонаблюдение (см.). Дочерняя фирма «Оргэнергогаз» представила тепло-
визионную систему для видеоконтроля состояния внутренней поверхности трубопроводов, а также 
установку ультразвукового контроля кольцевых сварных швов. Тр 10.7.97. В 1997 году именно здесь 
впервые в России был применен видеоконтроль поединков, позволяющий избежать судейских оши-
бок. КЗ 9.10.99.  Система  видеоконтроля . То же, что видеоконтроль во 2-м знач. Покупателям 
будут.. предложены мобильные системы видеоконтроля детских комнат и площадок (электронные 
няни Baby-Care), снабженные инфракрасным сенсором и способные наблюдать за чадами даже в тем-
ноте. Ком 25.11.91. Системы видеоконтроля, основанные на компьютерных технологиях, становятся 
все дешевле, разнообразней и доступней. И, 1997, 48.

– И, 1997, 48 (при просмотре записи круглосуточного в-я было установлено); Рос, 1999, 29 (в. за поведением водителей); МГ 
10.11.99 (все гортанные больные оперируются под в-ем, обязательно с записью на пленку);  Ком-Дом, 1994, 14 (фирма «Безопас-
ность» занимается не только системами в-я); ЭиЖ, 1994, 20 (к системе в-я можно также подключить тепловизионную охранную 
сигнализацию); АП, 1998, 4 (включить систему в-я); СовС, 1998, 8 (изучив западные системы в-я); Гуд 4.11.99 (приступили к обкатке 
«бдительной» системы в-я). – НРЛ-93, СР, РОС. – Полукалька англ. video monitoring; видео… (связанный с использованием видео-
техники) + контроль.

2. Видеоаппаратура для такого контроля, наблюдения. Пуленепробиваемые стальные двери, обли-
цованные деревом, и видеоконтроль вместо традиционного «глазка» завершают картину «дома-кре-
пости». ДЛ, 1996, 70. Вашингтонские власти на цели охраны школ выделили два миллиона долларов, 
из которых полмиллиона предназначены для того, чтобы оборудовать все 110 начальных школ столицы 
видеоконтролем. Тр 1.9.99.

– От видеоконтроль в 1-м знач.

ВИДЕОКОНТРОЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для осуществления видеоконтроля (см. 1-е знач.). 
Комплексное оборудование офисов: пожарно-охранная сигнализация, мини-АТС, телефоны, факсы, видео-
контрольные системы. Ком 6.7.92.  Видеоконтрольное  устройство . На видеоконтрольном уст-
ройстве, установленном на станции, оператор видит картину местности, наблюдаемую с борта ДПЛА, 
а также наложенные на нее маршрут полета аппарата и его текущие координаты. КЗ 11.11.96.

–  СПбЭ 24.9.96 (содержимое запоминающего устройства.. может отображаться на стандартном в. устройстве); СПбВ 
21.2.98 (в. устройство); МК 24.11.98 (в. устройство). – ЯИ (в. устройство), СР, РОС. – Видеоконтроль (см.) + -н(ый).

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. Визуальное совещание лиц, находящихся на большом расстоя-
нии друг от друга, с помощью электронной техники, электронной связи. Первая прямая видеоконферен-
ция между СССР и США, в которой участвовали член руководства АТТ С. Уиллкоксон и заместитель 
министра связи СССР В. И. Глинка, была организована в Нью-Йорке. Устойчивая видео и аудиовизуаль-
ная связь между Москвой и Нью-Йорком, разделенными расстоянием в 7,5 тысячи километров, была 
обеспечена с помощью новейшей электронной технологии. Пр 1.10.90. Видеосвязь становится полезной 
при проведении многочасовых конференций и переговоров.. При этом в видеоконференции может уча-
ствовать до 10 человек. Технически видеосеанс организуется простым набором телефонного номера 
при помощи двух стандартных каналов. Сег 16.5.96.

– Нед, 1986, 24 (система в-й: телефон плюс телевидение); Пр 7.11.90 (устроить в-ю с конгрессом США); МН, 1994, 16 (обес-
печивает в-ю с шестью пользователями); ОГ, 1996, 44 (в. между Москвой и Владивостоком); СПбВ 6.1.99 (для проведения в-и); НВ 
23.11.99 (используются.. в-и), 16.12.99 (центр используется для в-й). – ТССРЯ. – От англ. videoconference.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ и ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ, и, ж. Конференц-связь (см.), 
осуществляемая с помощью видеосистемы. Еще одна услуга, представление о которой имеют у нас 
лишь специалисты, – видеоконференцсвязь. Что это такое? Ну, скажем, производственные теле-
мосты со многими участниками. Нед, 1990, 12. Еще совсем недавно настольная видеоконференц-связь 
не воспринималась всерьез из-за некачественного и технически несовершенного оборудования и техно-
логии, их исключительно высокой стоимости.. и дороговизны арендуемых каналов связи. ЭиЖ, 1997, 4. 
Судебные заседания стали проходить с использованием видеоконференцсвязи. АиФ, 1999, 49.

– Видеоконференцсвязь : ВП 13.12.93 (пользоваться услугами всемирной системы в-и; сеанс в-и); Д, 1995, 12 (услуги циф-
ровой сети ISDN – в., видеотелефон); ФИ 15.3.96 (сеанс в-и президента Российской Федерации с..); видеоконференц-связь : 
Computer Week, 1995, 19 (в. в последнее время завоевывает все большую популярность); Алло, 1997, 4 (были организованы сеансы в-и 
между Москвой и Бонном), 1998, 4 (в. – услуга не только для бизнесменов); ДЛ, 1996, 65 (состоялся сеанс в-и Бориса Ельцина с гла-
вами трех государств); Кап, 1997, 14 (оборудование для в-и). – СР, ТССРЯ. – Полукалька англ. videoconferencing; видео… (связанный 
с передачей изображения на расстояние) + конференц-связь, конференцсвязь (см.).

ВИДЕОКУРС, а, м. Видеокассета или комплект видеокассет с записью учебной программы 
по какой-л. дисциплине. Разговорный английский, французский, немецкий (70 акад. часов) на базе 
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 английского видеокурса «Follow Me». ПП, 1993, 4. Старшеклассникам и абитуриентам: пособия для 
подготовки к экзаменам по всем предметам школьной программы.., учебные аудио- и видеокурсы анг-
лийского языка. КПр 29.3.97.

– КПр (Пб) 14.4.95 (в-ы и компьютерные обучающие программы). – Видео… (относящ. к видеозаписи, видеокассете) + курс.

ВИДЕОЛАБОРАТОРИЯ, и, ж. Лаборатория, оборудованная для видеосъемок, осуществления 
видеозаписей, производства видеофильмов. В Японии мы работали в самой лучшей видеолаборатории 
Токио – делали монтаж, перезапись с цифровыми технологиями. НГ 2.6.97. Видеолабораторию, выпус-
кавшую 3 тысячи видеокассет в час, «накрыли» вчера стражи порядка. Сег 18.6.99.

– ЛГ, 1990, 21 (при клубе есть в.); Сег 6.2.95 (студия располагает в-ей); ЧП 4.12.96 (создавать.. домашнюю в-ю); РТ 3.6.99 
(с помощью специально оснащенной в-и); НИ 25.11.99 (в условиях домашней в-и). – Видео… (относящ. к видеосъемкам, видеофиль-
мам, видеозаписям) + лаборатория.

ВИДЕОМ, а, м. Лаконичный рисунок или коллаж с краткой надписью (подписью), имеющие прямой 
и иносказательный смысл, как способ самовыражения поэта А. Вознесенского. Сегодняшний видеом 
посвящен пище не духовной, а земной. А. Вознесенский, Видеом декабря (Ог, 1991, 52). Андрей Возне-
сенский готовит второе, дополненное издание своих «Видеом», куда войдут новые пространственные 
композиции и стихи. АиФ, 1993, 3.

– КР, 1992, 11 (выходит альбом в-ом); АиФ, 1993, 7 (сцену украшали в-ы), 1993, 15 (дырочки пуль в в-е Гумилева); ОГ, 1994, 33 
(Вознесенский вышел из укрытия своих в-ом); ЛР, 1996, 1–2 (надо «глаголом жечь сердца людей», а не в-ами); ВП 24.11.98 (творит 
в-ы). – НРЛ-91. – Видео… (связанный с передачей изображения) + идиома (семантически нерасчленимый оборот речи).

ВИДЕОМАФИЯ, и, ж. Преступная группа, извлекающая прибыль из незаконного тиражирова-
ния видеофильмов, их продажи и проката (публ.). Как это ни парадоксально – вот еще кто покрови-
тельствует воспитанию малолетних проституток, сутенеров, грабителей, рэкетиров: комсомол! Он 
ныне стал одним из «крестных отцов» видеомафии. Пр 2.11.90. Очень похоже на происки видеомафии: 
таким образом вполне можно отбить охоту к посещению кинотеатров у последних приверженцев 
большого экрана. Э, 1997, 42.

–ЛенПр 27.10.89 (пишут о в-и). – Видео… (относящ. к видеопиратству) + мафия.

ВИДЕОМОНИТОРИНГ, а, м. То же, что видеонаблюдение (см.); видеоконтроль (см.).– В послед-
ние годы проводят исследования сексуальной жизни с помощью видеомониторинга. АиФ, 1996, 42. 
– Операция на сердце – это высокотехнологическая операция, с использованием целого ряда современ-
ных аппаратов, в том числе и видеомониторинга. МН, 1996, 45.

– МП 28.10.97 (в-а тогда еще не было); Тр 6.11.99 (с помощью специального в-а). – Англ. video monitoring..

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, я, ср. Скрытое наблюдение за кем-, чем-л., осуществляемое с помощью 
видеотехники.  Видеонаблюдение  какое. Несмотря на многочисленную охрану и круглосуточное 
видеонаблюдение, Любич был убит в собственном доме. МК 9.10.96. На Западе очень сильно развита 
система охраны, вплоть до лазерного видеонаблюдения. ЛР, 1999, 45.  Система  видеонаблюде-
ния . Система видеонаблюдения.. состоит из монитора и одной камеры. Ком-D 17.3.93. Около часа 
бойцы Специального отдела быстрого реагирования (СОБР) штурмовали офис, оснащенный брониро-
ванными дверями, системами видеонаблюдения. РГ 11.10.97.

– ЛГ, 1989, 9 (скрытое в. за героем);  АиФ, 1992, 43–44 (системы в-я и контроля); Ком-D 10.12.93 (системы скрытого в-я); МК 
4.11.96 (к установке системы в-я); Тр 16.5.98 (сооружение оснащено мощной системой в-я); Гуд 17.6.99 (приобрели систему в-я). – 
НРЛ-92, СР, ТССРЯ. – Видео… (относящ. к видеотехнике, видеосъемке) + наблюдение.

ВИДЕОНОВИНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам ж. Новый видеофильм. Среди видеоновинок поя-
вилась кассета с записью нового фильма классика десятой музы «Украденная красота» См 7.9.96. 
Присылайте письма с названиями трех лучших фильмов недели.. Самые активные читатели получат 
осенью видеокассеты с лучшими видеоновинками сезона. ЭГ, 1998, 32.

– См 29.6.96 (парад июньских в-ок) 27.7.96 (сравнив с в-ами); И, 1997, 16 (очередной обзор в-ок); МК 8.2.98 (среди в-ок теку-
щей недели); Гуд 9.10.99 (быть своеобразным путеводителем в мире кино – и в-ок). – Видео… (относящ. к видеофильму) + 
новинка.

ВИДЕОНОСИТЕЛЬ, я, м. Техническое устройство (видеопленка, видеодиск и т. п.) для записи, 
сохранения и воспроизведения видеоизображения. Сэр был наслышан о нашем видеопиратстве и дико 
боялся, что его шедевр о молодом Чаплине тайком перегонят на видеоносители. Сег 27.12.94. Любой 
видеоноситель (будь это DVD или лазерный диск) дает изображение по тому же принципу, что и теле-
визор, картинка при этом состоит из множества точек. Проф, 1999, 15.

– Ком-D 12.12.92 (быстрое развитие индустрии в-ей), 16.10.93 (копии с официально проданных на Западе в-ей); Изв 7.10.95 
(картина сделана на в-е); ДП 22.3.96 (торговать.. аудио- и в-ями); Зн, 1996, 2 (сведения. о всех картинах.., вышедших на в-ях); 
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МПр 16.8.96 (фильм.. выпущен на в-ях), 6.11.96 (сохранение культурного наследия на в-ях); Д, 1996, 48 (продались на.. в-ях огромным 
тиражом); К, 1998, 38 (переведено на в-и); КП, 1998, 10–11 (DVD – это, несомненно, в. будущего). – Видео… (относящ. к видеоза-
писи) + носитель.

ВИДЕООБМЕН, а, м. Обмен видеофильмами и другими видеозаписями между студиями, стра-
нами, осуществляемый через специальные организации как форма сотрудничества; обмен видеоин-
формацией по каналам Интернета (см.). Недавно «Новости 2×2» [программа ТВ] озвучили опытную 
информацию, полученную ими по видеообмену с агентством «Рейтер». МК 15.2.96. Фильм Фолькера 
Шлендорфа «Жестяной барабан» (1979 год) был одним из бестселлеров ранней эпохи даже не видео-
проката, а видеообмена. Э, 1999, 37. Возникнет избыточность ресурсов, что даст возможность 
операторам предлагать.. предоставление по тому же каналу интерактивного видеообмена, демонст-
рацию телевизионных передач с полным качеством и многое другое. Computerworld (Россия), 1999, 46.

– НГ 5.9.92 (дирекция межгосударственных программ и в-а); Ком 14.9.92 (начальник международного проката и в-а); Computer 
Week, 1996, 47 (голосовой и в. относятся к категории трафика CBR); РГ 6.8.99 (студии.. наладят в.). –Видео… (относящ. к видео-
записям, видеофильмам) + обмен.

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ, я, ср. 1. Совокупность технических устройств для создания или демон-
страции видеозаписей, видеофильмов. Строительно-монтажная фирма.. гарантирует монтаж 
техники сцены, светотехнического видеооборудования, дискотеки и киноустановки. Соб, 1990, 42. 
Рекламные видеофильмы за 72 часа: на лучшем видеооборудовании, с высшим качеством. Ком 13.4.92.

– ЛенПр 27.10.89 ([видеосалоны] ограничены в-ем); НИ 17.8.99 (контракт на поставку в-я).
2. Совокупность видеотехнических средств, находящихся на вооружении военных, охранных пред-

приятий и т. п. для (обычно скрытого) наблюдения за кем-, чем-л. Новая боевая разведывательная 
машина будет оснащена самым передовым электронным и видеооборудованием, способным опреде-
лять расположение огневых точек и пунктов управления противника. КЗ 5.11.96.  Видеообору-
дование  какое. Трудно не понять и для чего устанавливается скрытое видеооборудование, скажем, 
в сауне – а на сотню подобных московских заведений, возможно, только два найдется «чистых», без 
«видеожучков». АиФ, 1999, 39.

–  ЭиЖ 1995, 14 (фирмы, производящие торговлю охранным в-ем); РГ 29.6.95 (каждый метр системы исследуется с помо-
щью передвижного в-я).

– Видео… (относящ. к видеотехнике) + оборудование.

ВИДЕОПАМЯТЬ и, ж. Часть оперативной памяти компьютера, отведенная для хранения данных, 
которые используются для формирования изображения на экране монитора (проф.). Домашний ком-
пьютер – машина мультимедийная, поэтому в нем должна быть звуковая карта.., видеопамять. ДП 
31.3.99. Эта технология довольно сложна, так как требует применения специальных быстродейст-
вующих цифровых процессоров и больших массивов видеопамяти. Изв 17.12.99.

– ЭиЖ, 1994, 45 (объем его в-и); МК 1.12.96 (мегабайт в-и); НГ 9.10.98 (размер в-и); ОГ, 1999, 14 (тип экрана и в-и). – НРЛ-94, 
РОС. – Полукалька англ. video memory; видео… (относящ. к видеоматериалам) + память (часть компьютера).

ВИДЕОПИРАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к видеопиратам (см.), их продукции; связанный с их 
деятельностью (неодобр.). Ударники российского видеопиратского труда к сегодняшнему дню добились 
наивысших показателей в деле разорения народного хозяйства американских Соединенных Штатов. 
Изв 14.1.95.//Являющийся результатом их деятельности; незаконный (о видеопродукции). В ряде стран 
мира существуют законы, карающие за распространение видеопиратской продукции. Пр 3.10.90. 
Видеопиратские записи под маркой «Уорнер» и «Дисней» для европейцев «создают» в Польше. ФИ 
19.9.96.//Состоящий из их видеопродукции. Прокатный и видеопиратский репертуар закрепил новые 
прагматические ориентиры, нравственные критерии и ценности, жесткие идеалы, культ денег, силы 
как нормы новой жизни. РВ 23.8.95.//Занимающийся такой деятельностью (о фирмах); предназначен-
ный для осуществления такой деятельности (о студиях); нелегальный. Детективы Федерации по борьбе 
с пиратством в области авторского права (ФАКТ) в разных странах проводят до 100 обысков в неделю 
на видеопиратских студиях, складах и фирмах. Сег 12.1.95.

– МК 17.4.96 (в. беспредел); Д, 1997, 32 (ветеран в. движения); К, 1999, 19 (переключались на менее тогда опасную в. деятель-
ность);//РТ 11.7.97 (распространяла в. продукцию); ПИ 27.5.99 (ущерб от в. кассет); Гуд 26.10.99 (торговле в. продукцией);//Ком 
9.5.95 (у каждого из «хозяев» солидных в. фирм). – Видеопираты (см.) + -ск(ий).

ВИДЕОПИРАТЫ, ов, мн. Лица, занимающиеся незаконным тиражированием, продажей и прокатом 
видеофильмов (публ., неодобр.). «Чтобы справиться с видеопиратами, нужно опередить их!» – так счи-
тает руководство прокатной фирмы. АиФ (Пб), 1994, 2. Видеопираты США сделали бизнес на фильме 
Виктора Садовского «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа». Это очередная работа мастеров 
отечественного экрана, которую в Америке увидели раньше, чем в России. Сег 3.9.94.
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– КПр 19.7.85 (в. повернули свои корабли навстречу будущим барышам); ЛенПр 7.1.90 (прибыль идет в карман в-ов); Изв 23.1.93 
(все, кому удалось у нас видеть мини-сериал, обязан этим в-ам), 11.3.94 (как бы сказали наши в.); АиФ (Пб), 1994, 14 (близорукость 
наших в-ов); КПр 25.7.95 (в. отныне «в законе»); Сег 13.6.96 (лента отыграна в-ами). – ЯИ, РОС, ТССРЯ, БАС-3 (видеопират). – 
Видео… (относящ. к тиражированию и прокату видеофильмов) + пираты (перен.).

ВИДЕОПЛАТА, ы, ж. Устройство (плата), преобразующее видеоизображение в цифровые сигналы 
и выводящее их на экран монитора (проф.). Провод к монитору идет не от системной платы, как было 
на старых моделях, а от видеоплаты. ИзвЛ, 1995, 3. Теперь фильмы можно смотреть на экране мони-
тора или того же цветного телевизора, только в этом случае компьютер должен иметь встроенную 
видеоплату. Изв 24.1.98.

– Ог, 1996, 21 (компьютер оснащен в-ой); А. Петроченков, Персональный компьютер – просто и ясно! 1997 (в-ы.. предназначены 
для работы с компьютерной графикой.., для синтеза изображения и звука); Рос 1998, 14 (медленные в-ы.. могут тормозить изобра-
жение во время «навороченной» игры); Вед 24.9.99 (сильно подорожают в-ы). – НРЛ-95, ТССРЯ. – Видео… (связанный с воспроиз-
водством, передачей изображения) + плата.

ВИДЕОПЛЕЙЕР и ВИДЕОПЛЕЕР, а, м. Устройство для просмотра видеокассет на экране теле-
визора. У меня был голландский телевизор, а потом я купила японский видеоплейер «Фунаи». А у них 
провода друг к другу не подходят. АиФ, 1994, 19. Народ.. обзавелся телевизорами, холодильниками, 
автомобилями, видеоплеерами. ОГ, 1994, 50.

– Видеоплейер : ВЛ 21.7.88 (отечественные в-ы); КПр 15.2.91 (южнокорейских в-ов), 24.3.91 (призы – 5 тысяч рублей и в.), 
22.5.93 (продам в.), 1.3.94 (груженный в-ами), 17.3.95 (в. «Сони»); ТМ, 1994, 12 (машина снабжена системой.., состоящей из муль-
тистандартного телевизора, тюнера и в-а); Изв 8.2.95 (в-ы); СПбВ 11.6.96 (получивший в.); видеоплеер : АиФ, 1991, 36 (в-ы), 1994, 
5 (в.). – НРЛ-88 (видеоплейер), Комлев (видеоплейер), ЯИ (видеоплейер, видеоплеер), БТС (видеоплейер), РОС (видеоплеер), Крысин 
(видеоплеер), ТССРЯ (видеоплейер, видеоплеер, видеоплэйер), БАС-3 (видеоплейер). – Англ. video player.

ВИДЕОПОДВАЛ, а, м. Подвал, приспособленный для демонстрации (чаще незаконной, нелегаль-
ной) видеофильмов (разг., пренебр.). И почему тогда нельзя заколачивать деньгу на порнографии, раз-
вращая подростков в видеоподвалах..? Нед, 1990, 47. В видеоподвале не велась бухгалтерия, не имелось 
в наличии какого-либо кассового аппарата. Петр 38, 1998, 26.

– Ог, 1990, 48 (путь от в-а). – НРЛ-90. – Видео… (связанный с демонстрацией, просмотром видеофильмов, видеозаписей) + 
подвал.

ВИДЕОПОЙЛО, а, ср. О видеопродукции, видеофильме примитивного содержания и низкого 
качества (публ., пренебр.).  Видеопойло  какое. Подогретые очередной порцией сексуального видео-
пойла, некоторые молодые люди становятся общественно особенно опасными. Нед, 1990, 13. Сегодня.. 
они [подрастающее поколение].. с юной жадностью набросились на роскошное видеопойло, выливаю-
щееся с электронных экранов. ЛР, 1992, 14.

– Видео… (относящ. к видеофильму) + пойло + перен.

ВИДЕОПОРНОГРАФИЯ, и, ж. Натуралистичное изображение половых органов и сексуальных 
отношений (обычно непристойное) средствами видеозаписи; видеофильмы, видеозаписи порнографи-
ческого содержания; видеопорнуха (см.); видеопорнушка (см.).Мир наш всегда был ужасно уродлив, 
полон жестокости, насилия. А теперь – больше, чем когда-либо: много убийств, властвует видеопор-
нография. ЛГ, 1990, 44. Распространение видеопорнографии привело многих к примитивизации интим-
ных отношений. АиФ, 1996, 3.  Детская  видеопорнография . Такие фильмы с участием в половых 
актах детей (обычно для педофилов). Преступники перебираются в другие земли, главным образом 
в Северный Рейн-Вестфалию, где изготавливается около 80 процентов «детской» видеопорнографии. 
Тр-7 5.4.96. За распространение детской видеопорнографии – штраф в три раза больше. Тр-7 2.12.99.

– ЛГ, 1989, 3 (за распространение в-и); ЛР 13.10.89 (в. быстро надоедает); И. Кон, Сексуальная революция в кавычках и без 
кавычек (А, 1991, 7) (жестокий мир, где «властвует в.»); Ком-D 27.11.92 (партия низкосортных гонконговских боевиков и в-и); Кур 
12.5.94 («звезд» московской в-и); Тр 24.1.96 (изготовители в-и), 10.11.97 (наступила эра в-и); Пр 5.12.96 (объявлена.. война в-и); СПбВ 
20.2.97 (две трети всей в-и в мире производится в..). – Видео… (относящ. к видеофильму) + порнография.

ВИДЕОПОРНУХА, и, ж. То же, что видеопорнография (см.); видеопорнушка (см.) (разг., пре-
зрит.). А как помолодела толпа, заполняющая музеи и вернисажи! Прислушайтесь к этому, юные про-
зелиты «настоящей современной жизни», с наклейками на всех местах.., видеопорнухой и поклонением 
Богу вещей. ЛГ, 1991, 15. Они [партаппарат] во время банкета.. занимались флиртом и любовью под 
видеопорнуху. В. Насонов, Новый диссидент (А, 1992, 2).

– Пр 26.1.90 (воспитанный на «в-е» эротоман); АиФ, 1996, 21 (обычный набор в-и); РГ 25.7.96 (продают в-у кому угодно); РВ 
27.2.97 (показ в-и в специализированных видеокабинах и залах); Тр 10.11.97 («пекут» в-у), 30.1.99 (прокат в-и приносит..); МПр 21.1.98 
(смотреть в-у); СР 4.4.98 (Кто приучил их.. к в-е?); КЗ 30.4.99 (подвозбудились в-ой). – Видео… (относящ. к видеофильму) + порнуха.
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ВИДЕОПОРНУШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. То же, что видеопорнография (см.); видео-
порнуха (см.) (разг., пренебр.). Нынешний обитатель государства российского, посмотрев в районном 
клубе видеопорнушку, вмазав в подворотне стакан портвейна бело-розового, может с глубоким удов-
летворением констатировать: от одной из вековечных напастей он избавлен. Тьмы власти наверху 
больше нет. КР, 1990, 31. Ну кто из воротил многомиллионного сексбизнеса понесет на предваритель-
ную экспертизу видеопорнушку «Войди в меня поглубже»?! ПГ 13.5.99.

– НРЛ-90. – Видеопорнуха (см.) (х → ш) + -к(а); видео… (относящ. к видеофильму) + порнушка.

ВИДЕОПОТОК, а, м. 1. О множестве похожих друг на друга (по сюжету, качеству и т. п.) видео-
фильмов, демонстрируемых по телевидению. Суперкомедия «Грудка или ляжка», супербоевик «Робот 
полицейский».. Я не склонна считать, что только этот «видеопоток» множит похожих друг на друга 
и атрибутикой, и манерами парней. Тр 20.10.90. Мы крутили в номере ручку телевизора и сбивались 
со счету – сколько программ скрывается в светящемся ящике: 15–20? Но и в этом пестром, многого-
лосом видеопотоке выделялись тернеровские компании Ти-Би-Эс и совсем молоденькая Ти-Эн-Ти. ЭП, 
1990, 34.

– НРЛ-90. – Видео… (относящ. к видеофильмам) + поток.
2. О большом объеме видеоинформации, непрерывно поступающей по передающим каналам связи 

(проф.). Дальнейшее развитие технологий многосторонних видеоконференций сконцентрировано 
на механизмах передачи нескольких видеопотоков на один терминал. СиСС 1996, 7. Видеопоток тре-
бует быстрой связи между пользователем и провайдером, о чем при существующих линиях МГТС 
лучше забыть, чтобы зря не расстраиваться. И, 1998, 6.

– Обор, 1998, 4 (сервер для поддержки аудио- и в-ов); ДП 17.11.99 (по каналам систем.. можно передавать.. сжатый в.). – 
Видео… (относящ. к видеоинформации) + поток.

ВИДЕОПОЧТА, ы, ж. Разновидность электронной почты; система отправления видеоинформации 
через Интернет (см.); видеоинформация (изображение, видеозапись и т. п.), пересылаемая таким спосо-
бом. Наверное, многие заметили цикл «Первые лица», где президенты отвечают на вопросы, прислан-
ные по видеопочте. РТ 21.6.96.  В знач. нареч. Камеры и диктофоны скоро станут стандартными 
компонентами персональных компьютеров. Отправить что-либо видеопочтой станет легче, чем 
набивать текст на клавиатуре. МН-Кол, 1994, апрель.

– МН, 1994, 9 (обучающие видеопрограммы и в.); РВ 1.4.98 (просматриваете в-у; направляю в-ой); НиЖ, 1999, 10 (отправлять.. 
в-у). – НРЛ-94. – Видео… (связанный с передачей изображения на расстояние) + почта.

ВИДЕОПОЭЗИЯ, и, ж. Программа телевидения, посвященная поэзии, использующая видеозаписи. 
16.20. Видеопоэзия. Иннокентий Анненский. Изв 8.4.94. 19.40. Видеопоэзия. З. Гиппиус. ОГ, 1994, 45.

– СПбВ 31.7.93 (14.20. – В. Андрея Дементьева). – НРЛ-93, СР. – Видео… (относящ. к видеозаписи) + поэзия.

ВИДЕОПРАВА, прав, мн. Юридические права на тиражирование и продажу видеопродукции. 
В картинах, которые они [компании] завозят в страну, остаются невостребованными видеоправа. 
Изв 14.1.95.  Видеоправа  на что. Ярмольник, который в картине играет «нового русского» и кото-
рому принадлежат видеоправа на «Операцию», задолго до телепремьеры энергично занялся продажей 
видеокассет с записью фильма. НГ 16.12.96.

– Сег 17.9.94 (теле- и в. будут принадлежать фирме); Изв 14.1.95 (покупать отдельно в.); КПр 26.7.95 (в. на этот фильм). – 
Видео… (относящ. к видеофильму, видеопродукции) + права.

ВИДЕОПРИЁМ, а, м. Прием, используемый при съемках фильмов режиссером или оператором 
в целях создания зрительного эффекта. Гринуэй окончательно увлекся видео и прежде всего видео-
приемом, именуемым «окно». Сег 20.9.94. Фильм-экранизация пьесы знаменитого драматурга Алана 
Айкборна представляет некоторую трудность для восприятия средним российским зрителем из-за 
«чисто английского» юмора, основанного на национальных особенностях, и отсутствия голливудских 
коммерческих видеоприемов. МП 16.4.97.

– Видео… (относящ. к видеофильму, видеопродукции) + приём.

ВИДЕОПРИНТЕР, а, м. Аппарат для распечатки изображений с экрана телевизора, компьютера 
(проф.). Для удобства врачей и ведения амбулаторной статистики аппарат оснащен миниатюр-
ным видеопринтером, который позволяет изображение с экрана распечатать на бумаге. Рос, 1994, 2. 
Существуют системы, включающие в себя спецвидеомагнитофоны.., видеопринтеры. ЭиЖ, 1995, 23.

– Изв 23.1.93 (в. служит), 17.2.94 (видеотехника – от плейеров.. до.. в-ов). – НРЛ-93. – Англ. videoprinter.

ВИДЕОПРОБА, ы, ж. 1. Пробная видеосъемка артиста на роль в фильме. Мы тут же делаем ее 
видеопробы – насколько она раскрепощена, как двигается, стесняется ли посторонних дядь и теть. 
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МЭ, 1996, 35. Ребята даже могут попробовать себя в кино, сделать «видеопробы», загримироваться 
под сказочных героев, принять участие в конкурсах, викторинах, розыгрышах. СПбВ 5.1.99.

– О, 23.11.95 (в-ы к фильму); НВ 5.5.96 (прошли тестирование и в-ы); См 4.12.96 (примут участие в в-ах). – НРЛ-93. – Видео… 
(относящ. к видеосъемкам) + проба (проверка, испытание).

2. Материалы такой видеосъемки. Потом он все же пришел в монтажную: видимо, ему все-таки 
не давала покоя мысль о кинокарьере. После просмотра видеопробы, в котором снялся другой – профес-
сиональный – актер, он произнес: «Я правильно поступил. Это другое. Не мое. У меня, наверное, другая 
судьба». Видеопробы не сохранились. Остались только вот эти фотографии, на которых запечат-
лен абсолютно чеховский человек, ищущий свою звезду в жизни, в судьбе, в любви. МК 27.2.98. Я повез 
видеопробы в Швейцарию, показал своему сценаристу. Ком-D 21.8.99.

– А. Липков, На пороге видеокомпьютерной эры, 1988 (с ним [актером] познакомит в.). – НРЛ-88.
– Видео… (относящ. к видеозаписи) + проба (предварительный экземпляр, образец).

ВИДЕОПРОЦЕСС, а, м. Процесс развития видеоиндустрии (см.), видеобизнеса. Правовые акты, 
регулирующие видеопроцесс в нашей стране, безусловно, нужны. Но какие? Во-первых, конечно, меж-
дународные соглашения. Во-вторых, закон об авторском праве.. И, в-третьих, надо широко открыть 
двери для самых разных студий.., и предоставить им право реализовывать свою продукцию. Нед, 1990, 
11. Большинство порностудий существует под какой-то достаточно надежной и крепкой «крышей». 
Это могут быть и фирмы, связанные с кино- и видеопроцессом. КПр 6.1.94.

–ЛенПр 2.12.89 (каковы меры экономического регулирования в-а); Кур 20.12.96 (задача гильдии – содействовать организации 
кино- и в-а). – Видео… (относящ. к видеоиндустрии, см.) + процесс.

ВИДЕОРАБОТА, ы, ж. Видеофильм, видеоклип как результат творчесокй работы. Российский фильм 
был показан на фестивале.. Специальный диплом жюри на этом фестивале получила видеоработа 
В. Максимова «Незнакомый Бурков. Письмо к другу». Изв 28.10.94. Хольгер демонстрирует на экране свои 
видеоработы (естественно, на свою же музыку) и комментирует показанное. КПр 27.12.95.

– МН, 1995, 16 (пройдет конкурс.. в-от); МПр 11.3.96 (поделился мнением о собственных в-ах), 6.2.98 (выставляют на продажу 
в-ы); НГ 12.9.96 (выставка в-от питерских художников); НВ 8.10.96 (за лучшую в-у); КПр 20.10.99 (одна из наших лучших в-от). – 
Видео… (относящ. к видеофильму, видеоклипу) + работа.

ВИДЕОРАЗБИРАТЕЛЬСТВО, а, ср. Решение спорных моментов в спортивной игре на основе ее 
видеозаписи. – Видеоразбирательства спорных моментов происходят часами.. Что же тогда гово-
рить о рефери, которым на поле приходится принимать решение в течение десятых долей секунды. 
МН, 1994, 18. После долгих видеоразбирательств арбитр остается при своем мнении, считая, что 
в тот момент, когда Сакик забивал гол, на другом конце площадки его одноклубник Крейг Воланин неос-
торожно отмахнулся клюшкой от форварда «Рейнджерс» А. Ковалева. СпЭ 16.5.95.

– Видео… (связанный с использованием видеозаписи) + разбирательство.

ВИДЕОРАССКАЗ, а, м. Познавательный видеофильм на какую-л. тему, сопровождаемый звуча-
щим текстом. Вспоминаю видеорассказ о жизни Ирины Приваловой, показанный по каналам Эн-би-си. 
МПр 13.8.96. Компания пошла дальше и выпустила «Шедевры архитектуры» – это видеорассказ 
о 350 памятниках мирового зодчества с биографиями создателей, пояснениями специалистов, экскур-
сами в архитектурные стили и исторические эпохи. Изв 30.10.97.

– АиФ, 1991, 50 (в-ы о бисексуальных и садомазохистских играх); НГ 22.3.96 (из в-ов вырисовывается); ТР 19–25.5.97 (телезри-
тели увидят.. в. о Каннах и Лазурном Береге); Ж, 1999, 1 (сделать в.). – НРЛ-91. – Видео… (относящ. к видеозаписи, видеофильму) + 
рассказ.

ВИДЕОРЕПОРТАЖ, а, м. Репортаж о каких-л. событиях, сопровождаемый документальными кад-
рами; небольшой документальный видеофильм. Все телестудии, какие только имелись на тот момент 
в городе, сделали о происшествии подробные видеорепортажи. ДН, 1997, 6.  Видеорепортаж  чего, 
какой. RFTV обеспечивает прямые видеорепортажи событий, которые необходимы дилерам и трэй-
дерам, такие, как пресс-конференции центральных банков, важные доклады, саммиты, правительст-
венные дебаты, анонсы ключевых экономических показателей и эксклюзивные интервью. Сег 18.5.95. 
На базе мероприятия откроется новый сайт.., в который войдут и полный документальный видеоре-
портаж с пресс-конференции, и разнообразные, постоянно обновляющиеся материалы. СПбВ 19.6.99.

– Пр 16.5.89 (передали в-и из..); ЛГ, 1990, 10 (представила.. блок в-ей), 1991, 3 (передать на телевидение в. об увиденном), 1997, 
21 (продемонстрирован в. из..); ДП 17.12.97 (давая в-и из далекого прошлого); И, 1999, 48 (транслировало в.);  НГ 5.11.91 (очеред-
ной в.); КПр 29.6.99 (40-минутный в.). – НРЛ-89, ТССРЯ. – Видео… (связанный с использованием видеозаписи) + репортаж.

ВИДЕОРУБРИКА, и, ж. Рубрика в газете или журнале, посвященная новинкам видеорынка, видео-
проката. Видеорубрика Ъ сама собой переродилась в обзор фильмов в кинопрокате, на  телеканалах 
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и так называемом пиратском видеорынке, который в 1994 году стал срастаться с легальной лицен-
зионной деятельностью по покупке и прокату. Ком-D 14.1.95. Как ведущий видеорубрики, я не мог 
не задать вопрос, связанный непосредственно с миром кино: назовите, пожалуйста, художественный 
фильм из последних, который Вам понравился или просто запомнился? ВКл, 1997, 32.

– Ком-D 7.8.93 (в предыдущих в-ах); Сег 13.8.96 (большинство в-ик). – НРЛ-92. – Видео… (относящ. к видеофильмам, видеопро-
дукции) + рубрика.

ВИДЕОСАЛОННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с существованием видеосалонов, их содержанием 
и посещением. Это давно уже не секрет для общества, и тем не менее видеосалонное растление наших 
детей продолжается. ЛР, 1990, 28. В России.. народ до сих пор помнит героев своей красивой видеоса-
лонной юности – Майкла Хьюи, покойного ныне Брюса Ли и шутника Джека Чана. Ог, 1996, 28.

– Пр 16.8.89 (уход от политической деятельности в в.); Сег 27.6.96 (на закате в. эпохи).
2. Характерный для видеосалонов, их репертуара, интерьера и т. п. На детское видеосалонное кино.. 

такая публика не ходит. НГ 29.10.91. Не пункт продажи кассет, а именно видеосалон, соответствую-
щий всем законам видеосалонной эстетики. MN-Б,1996, 17.

– Сег 6.9.96 (ставший во времена оны в. классикой); Изв 29.10.98 (в. название фильму придумали на ОРТ). – НРЛ-89.
– Видеосалон + -н(ый).

ВИДЕОСЕКС, а, м. Видеозаписи, видеофильмы сексуального содержания; сцены секса в фильме. 
В стране возникло 8 тысяч видеоточек, 800 секс-шопов и 350 порнокинотеатров. Все они предла-
гают клиентам схожий товар. Вот это-то однообразие и послужило толчком к появлению «творче-
ски» более изобретательного домашнего видеосекса. ЭП, 1991, 37. И даже на прямые вопросы о том, 
имеет ли он отношение к видеосексу, генеральный прокурор, очевидно, памятуя печальный опыт Клин-
тона, ни разу не ответил ни да ни нет. Вр-MN 8.4.99.

– ЛР, 1989, 25 («В.» [в фильме С. Содальберга «Секс, ложь и видео»]); МН, 1995, 56 (отличительная черта французского в-а – 
изящество); Тр 15.8.96 (придется в одиночку удовлетворяться в-ом). – НРЛ-89 в . . – Видео… (относящ. к видеофильму, видеозаписи) 
+ секс.

ВИДЕОСЕРВЕР, а, м. Сервер (см.), предназначенный для приема, хранения, обработки, воспро-
изведения или передачи видеоматериалов в компьютерных сетях (проф.). Первоначально на пользова-
тельские видеосерверы будут передаваться от 60 до 100 минут информации один-два раза в сутки. 
Доступ к серверам может осуществляться через персональные компьютеры, соединенные в локаль-
ную сеть. ФИ 18.7.95. Эфир будет осуществляться с видеосерверов, а далее под управлением компью-
терной программы воспроизводиться в удобное для различных регионов время. МК 3.9.98.

– Ком-D 25.12.96 (вызвать с в-а нужные видеоролики); РусТ 3.9.98 (программы каждого из каналов копируются на в.); Э, 1999, 
43 (благодаря созданию многочисленных в-ов). – Англ. videoserver.

ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЕ, я, ср. Демонстрация видеозаписей, сопровождающая какое-л. шоу. 
Постоянное видеосопровождение на трех огромных экранах, фейерверки на сцене, смена костюмов 
и «лунная походка» – все как надо, по самому высшему классу. Сег 19.9.96. Ошеломляющие лазерные 
эффекты, современные акустические системы, оригинальное видеосопровождение, уникальные деко-
рации – вот какое зрелище развернется перед счастливчиками туристами. РТ 27.8.99.

– ДП 15.11.99 (в. программы). – НРЛ-94. – Видео… (относящ. к видеозаписям) + сопровождение.

ВИДЕОСРЕДА, ы, ж. 1. Естественная среда как объект визуального восприятия. Исследования 
подтверждают: такая видеосреда не только деструктивно влияет на психику, порождая агрессив-
ность, но и разрушает здоровье. Кур 20.8.98.

– Видео… (относящ. к изображению) + среда.
2. Виртуальная (см. 1-е знач.) среда, создаваемая с помощью компьютеров, видеотехники. По мере 

распространения Internet возрастет потребность в людях, умеющих делать работу, эквивалентную 
интерактивному или телефонному взаимодействию в видеосреде – то есть выполнять удаленное 
обслуживание заказчиков. Computerworld, 1998, 2.

– Computer World, 1993, 40 (компания.. разработала целую «в-у», в которой будут жить обитатели новой гостиницы); Computer 
Week, 1996, 5 (в в-е заранее записанное звуковое сопровождение). – Видео… (относящ. к видеотехнике) + среда.

ВИДЕОСТЕНА, ы, ж. 1. Большой белый экран с проекцией на него изображения. [Видеопроек-
торы] станут первыми коммерческими системами создания широкоформатных изображений типа 
«видеостен». ТМ, 1995, 5.

– СР 19.3.88 (В. на колесах [заголовок]. Две бортовые стенки грузовика превращены в большие экраны). – НРЛ-88 в .
2. Большой электронный экран для демонстрации рекламных видеороликов, видеосопровождения 

(см.) шоу и т. п. Видеостена может делиться на несколько отдельных экранов, которые параллельно 
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демонстрируют самостоятельные сюжеты, включенные в единую концепцию рекламного ролика. 
Ком-D 9.12.94. Когда на церемонию «ТЭФИ-98» Константин Эрнст пригласил команду ирландских 
сценографов, оформлявших конкурс «Евровидение», то и картинка, и последовательность переключе-
ния камер, и использование супертехники: ТВ-экранов и видеостен – практически ничем не отличались 
от западной. Лица, 1999, 5. В рамках своих конверсионных программ НПО производит большие полно-
цветные экраны (видеостены). ДП 10.11.99.

– Сег 20.2.95 (в-ы для полиэкранного изображения; в., установленная.. в ЦУМе); Ком-D 13.7.95 (группа возила с собой гигант-
скую в-у); MN-Б, 1996, 10 (завершен монтаж рекламных в-ен).

– Видео… (относящ. к передаче изображения) + стена+ перен.

ВИДЕОТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. Конференция, участники которой, находясь в разных 
местах, могут общаться визуально благодаря электронной технике. Для перехода к новым способам 
построения бизнеса использованы компьютерные сети.., системы видеотелеконференций. Сег 12.3.96. 
Видеотелеконференции, которые партнеры – военные врачи России, США и Швеции – планируют 
отныне сделать регулярными, станут основой международных оперативных консилиумов и консуль-
таций по диагностике и лечению заболеваний, будут способствовать также продвижению совмест-
ных образовательных и научных проектов в области медицины и охраны здоровья. НВ 5.5.97.

– Пр 7.11.90 (устроить для него [Верховного Совета СССР] в-ю с конгрессом США); Сег 12.3.96 (системы в-й); Ком-D 7.6.96 
(корпорация Intel представила новую дешевую систему для проведения в-й). – НРЛ-90. – От англ. videoteleconference.

ВИДЕОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к видеотехнике; являющийся ею. Корсетти получил 
свои 6,5 тыс. ЭКЮ за соединение видеообразов с живыми актерами и за работу с электро- и видеотех-
ническими средствами. НГ 22.12.94. Основные характеристики различных видеотехнических устройств 
приведены в таблице. НиЖ, 1997, 10.//Связанный с созданием и производством видеотехники. Мировые 
лидеры видеотехнической отрасли давно перенесли сборку простейших моделей в третьи страны, сосредо-
точившись на разработке деталей конструктора. Э, 1998, 26.//Связанный с использованием видеотехники; 
осуществляемый с ее помощью. Первые несколько объектов в республике подключены к охранной системе 
централизованного видеотехнического наблюдения. Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 19.11.98.

– МН, 1996, 8 (последние достижения аудио- и в. мысли фирмы «Панасоник»). – Видеотехника (к → ч) + -еск(ий).

ВИДЕОТОВАР, а, м. Видеокамеры, видеомагнитофоны, видеокассеты и т. п. как предмет торговли. 
Фирма Sony начала активное продвижение своих видеотоваров и обеспечила быстрое насыщение мос-
ковских магазинов самыми разнообразными по классу и цене камерами. Сег 24.9.96. Теперь список под-
лежащей маркировке продукции резко сокращен: в нем остались лишь алкогольные напитки (кроме 
пива) и аудио-, видеотовары. Изв 11.10.97.

– Изв 22.10.82 (закон дает по рукам торговцам низкопробным в-ом), 23.11.93 (многофункциональные аудио-, в-ы); АиФ, 1994, 5 
(вычислительная техника, в-ы); РГ 15.2.96 (производители в-а); МК 29.2.96 (полученный в.); ОГ, 1996, 8 (выставить на рынке свой 
в.); Ком-D 31.3.98 (фирма занимается продвижением в-ов). – Видео… (относящ. к видеотехнике, видеоносителям, см.) + товар.

ВИДЕОТРОЙКА, и, мн. род. троек, дат. тройкам, ж. Комплект видеотехники, состоящий из теле-
визора, видеомагнитофона и видеокамеры одной марки. В ходе расследования кражи сотрудники 6-го 
управления министерства, возбудившие уголовное дело по факту хищения, обнаружили подозритель-
ные видеотройки у нескольких милиционеров 38-го отделения. Ком 7.9.92. Кузя собрал свой немудреный 
скарб – видеотройку «Самсунг», музыкальный центр, дойч марки, доллары – и сел писать прощальную 
записку. СПбВ 28.3.98.

– Ком 9.12.91 (росли в цене в-и); Ком-Дом, 1998, 54 (привезла.. в-у «Самсунг»). – НРЛ-93, СР, РОС. – Видео… (относящ. к видео-
технике) + тройка (комплект из трех предметов).

ВИДЕОФАЙЛ, а, м. Файл (см.) с видеозаписью, видеозаписями (проф.). Видеофайлы огромны 
по размерам, поэтому их сжимают. Изв 4.9.96. Состоялось слушание по вопросу о лицензировании 
размещения аудио- и видеофайлов на российских узлах сети Интернет. НИ 3.5.98.

– Кап, 1996, 97 (что касается графических, звуковых и в-ов); МК 1.12.98 ([голосование] Би-би-си передавало в Интернете как 
в.); И, 1999, 12 (помещать эти в-ы в открытом доступе). – Видео… (относящ. к видеозаписи) + файл (см.).

ВИДЕОХИТ, а и а, м. Видеофильм или видеоклип, пользующийся большой популярностью. Те 
телепроекты.. носят вполне российские, узнаваемые имена: «Эх, дороги…» и «На троих». И тот 
и другой снимались в хорошей компании. Первый – с А. Макаревичем, автором видеохита сезона «Две 
гантели и один утюг». НВ 30.11.96. Круглые сутки 22 видеомагнитофона накручивали на кассеты 
сотни и тысячи километров пленки, переписывая самые ходовые видеохиты. Тр 11.3.99.  Видео-
хит  сезона . – Вас называют автором фильма о похождениях «человека, похожего на Генпрокурора», 
самого знаменитого видеохита сезона. КПр 10.6.99.
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– Ком-D 6.10.92 ([фильм «Газонокосильщик»] входит в первую десятку в-ов Европы); Сег 21.2.98 (новый в.); НВ 30.11.96 (с.. 
автором в-а сезона). – БТС. – Видео… (относящ. к видеофильму, видеоклипу) + хит.

ВИДЕОХИТ-ПАРАД, а, м. Публикуемый в прессе список наиболее популярных видеофильмов, 
устанавливаемый по результатам опроса зрителей, продаж видеокассет. Впервые в нашей рубрике 
представлен видеохит-парад. Он составлен американским журналом «Биллборд» по итогам про-
дажи видеокассет. ЭП, 1990, 11 Уникальную способность – дважды в течение одного года входить 
в «десятку» – продемонстрировало в этом году «Криминальное чтиво» К. Тарантино, почти 15 недель 
продержавшись в видеохит-параде Германии. Ог,1995, 45.

– АиФ-ЯМ, 1998, 7 (фильм.. занимает одно из верхних мест в в-ах); МК 5.2.98 (занимает высокую строчку в американском в-е); 
ИК, 1999, 3 (возглавляли в. в начале 90-х). – Видео… (относящ. к видеофильмам) + хит-парад.

ВИДЕОХРОНИКА, и, ж. Текущие или исторические события, запечатленные оператором на видео-
пленке; документальные видеоматериалы (обычно историко-культурного или следственного характера). 
Бесконечные интервью сменялись кадрами видеохроники, запечатлевшими Нурсултана Назарбаева 
в самые разные моменты. Изв 3.11.94. Демонстрировались фрагменты из видеохроники художествен-
ной жизни Москвы 1994–1996 годов. Пр 25.3.97. Негативы и видеохроника сдавались в отдел архивов. 
ОГ, 1998, 45.  Домашняя  видеохроника . Видеозаписи знаменательных событий из жизни семьи, 
родственников. Есть и домашняя видеохроника, где запечатлена будущая принцесса, беззаботно пор-
хающая по лужайкам семейной усадьбы. Изв 2.7.98.

– Изв 2.11.89 (смотрела в-у), 3.11.94 (интервью сменялись кадрами в-и); АиФ, 1991, 33 (сняли 16 часов в-и всех событий); ЛГ, 
1996, 32 (транслировала кадры в-и); З, 1996, 44 (бесстрастные кадры в-и); КЗ 7.12.96 (20 минут в-и о жизни.. флота); МЭ, 1998, 32 
(попасть в в-у); ОГ, 1999, 5 (посмотрел кадры в-и). – Видео… (относящ. к видеозаписи) + хроника.

ВИДЕОХУДОЖНИК, а, м. Тот, кто создает произведения видеоискусства, видеоарта (см.). Иска-
женное пространство в «гипнотической» программе американских видеохудожников, сделанной под 
влиянием атмосферы сна, «Механический балет» французского режиссера Ф. Леже – танец предме-
тов и зубчатых колес, объединенных общим ритмом и смонтированных по формальному сходству, 
компьютерная обработка старого советского фильма – все это эффекты не для простой публики. 
Изв 11.3.94. Петер Фишли и Давид Вайс – одни из самых популярных в арт-мире видеохудожников. 
Ог, 1995, 28.

– Ком-D 7.10.93 (над.. видеооформлением спектакля работала.. известный в.); Сег 28.6.95 (Константин Гадаев – поэт и в.); 
НВ 8.10.96 (питерские в-и); МН, 1997, 47 (на шоу в-а); НовВр, 1997, 50 (посмотреть.. более 120 работ 100 в-ов). – НРЛ-94. – Видео… 
(относящ. к видеоискусству, см.) + художник.

ВИДЕОШИРПОТРЕБ, а, м. Собир. О видеофильмах низкого художественного качества, прими-
тивного бездуховного содержания (публ., пренебр.). Интерес к видеоширпотребу типа «ниндзя» явно 
падает. ЛенПр 24.5.91. Страна наводнена западными и азиатскими товарами, западной музыкой, 
видеоширпотребом, новыми религиозными учителями. ЛР, 1995, 45–46.

– НГ 24.10.98 (основной упор делают на показе в-а); ЛР, 1999, 16 (насчет захвата нашего экрана западным.. в-ом). – Видео… 
(относящ. к видеозаписи, видеофильму) + ширпотреб (о том, что выполнено на невысоком художественном уровне, рассчитано 
на невзыскательный вкус потребителя).

ВИДЕОШОУ, неизм., ср. Зрелищное представление с участием звезд эстрады, кино, спорта, иногда 
сопровождаемое показом на больших экранах видеозаписей, видеоклипов. Морин нашла себя в театре 
и кино, в теле- и видеошоу. НиР, 1995, 3. Провал новогодней теленочи был, конечно, обусловлен и кри-
зисом – на шикарные видеошоу не было средств, и все вынужденно вспомнили про старые «Огоньки» 
с их скромным обаянием. ЛГ, 1999, 1–2.  Видеошоу  какое. Перед самым Новым годом в кинотеатре 
«Океан» они представили детскую программу «Со своей колокольни», серию социальных роликов «Мы – 
ваши дети» и театрализованное видеошоу. Владивосток 10.1.99. Состоится интерактивное видеошоу 
музыкального телеканала NBN, «DJ-парад радио “Европа плюс”», выступления лауреатов музы-
кального фестиваля «Звезды XXI века», известных питерских артистов и коллективов. НВ 25.12.99. 
 Компьютерное  видеошоу. Шоу, создаваемое с помощью компьютеров, компьютерной графики. 
Планируется провести показы европейских видео- и артфестивалей, конкурс инсталляций, презента-
ции новейшего технического оборудования и ночные компьютерные видеошоу. НВ 8.10.96. В программе 
фестиваля конкурс компьютерной графики.. А в завершение каждого фестивального дня – шикарное 
компьютерное видеошоу. КПр 11.10.96.

– Ком-D 17.9.93 (ретроспективное в.); КЗ 31.12.98 (посмотреть красочное в.); Красный Север (Вологда) 20.3.99 (на в. в Детском 
музыкальном театре);  компьютерное  видеошоу : СПбЭ 28.6.95 (намечена программа компьютерного в., которая включает 
в себя трехдневный вечерний показ конкурсных программ); МПр 27.9.96 (пройдут ночные компьютерные в.). – НРЛ-95. – Видео… 
(связанный с зрительным восприятием) + шоу.
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ВИДЕОШУТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Шутка, розыгрыш посредством видеозаписи. Улич-
ный театр и видеошутки – давно не новая реальность. Сег 20.12.94. Очень любят видеошутки. Зара-
нее снимут, а потом к завтраку парижанам покажут. АиФ-ЯМ, 1995, 11.

– СР. – Видео… (относящ. к видеозаписи) + шутка.

ВИДЕОЭКОЛОГИЯ, и, ж. 1. Наука, изучающая психологическое и физическое влияние на чело-
века той визуальной окружающей среды, которая непосредственно воздействует на его зрение, психику 
(архитектурные сооружения, интерьеры и т. п.). «Патологическая архитектура» бьет не только по пси-
хике, но и по физическому здоровью человека, разрушая наш самый важный орган восприятия – зрение. 
Не так давно в медицине появилось новое направление – видеоэкология, которая занимается изучением 
видимой среды как экологического фактора. ВП 24.8.95. С точки зрения видеоэкологии, евроремонт – 
настоящая катастрофа для глаз. Гуд 20.3.99.

– НГ 21.4.94 (с точки зрения в-и); МН, 1994, 47 (в. ..как научное направление делает первые шаги), 1995, 4 (создан совет 
по в-и); Нед, 1997, 4 (не говорю о требованиях в-и); Пр 11.3.97 (учитывать принципы в-и); КО, 1998, 25 (в. – наука, изучающая влия-
ние визуальной окружающей среды на человека); АиФ, 1999, 45 (директор московского Центра в-и). – Видео… (связанный с тем, что 
воспринимается зрением) + экология (наука о взаимодействии человека и природы).

2. Состояние визуальной среды, влияющее на психическое состояние человека. Вчера в Москве 
состоялось заседание «круглого стола» «Видеоэкология в мегаполисах XXI века», проходившего в рам-
ках Международного конгресса «Человек в большом городе XXI века». НГ 5.6.98. Видеоэкология города 
изменится, и всех москвичей можно с этим поздравить. НГ 24.11.99.

– Видео… (связанный с тем, что воспринимается зрением) + экология (среда обитания всего живого).

ВИДЕОЭРОТИКА, и, ж. Собир. Видеофильмы эротического содержания. Всегда подразумева-
лось, что теле- и видеоэротика ориентирована прежде всего на мужчин. ОГ, 1997, 10. Нынешнюю сво-
боду нравов принято списывать на засилье видеоэротики. Изв 12.7.97.

– ЭП, 1991, 37 (доморощенная в.); КПр 17.2.96 (В. – почтой! Суперфильмы всех жанров); ДП 4.6.99 (в-у.. можно купить едва ли 
не в каждом ларьке). – НРЛ-91. – Видео… (относящ. к видеофильмам, видеозаписям) + эротика.

ВИДЕОЯЩИК, а, м. Видеомагнитофон (разг., пренебр.). Дом его – лучший в деревне. В нем есть 
туалет, холодильник, телевизор, видеоящик. В. Песков, Помолись ворону… (КПр 5.2.91). Одна отрада 
у обывателя осталась – видеоящик, да газетку после работы полистать. АиФ, 1995, 23.

– Видео… (относящ. к демонстрации видеозаписи, видеофильма) + ящик + перен.

ВИДИК*, а, м. Видеофильм (разг.). – Сколько я «видиков» пересмотрел, помнится, не уставал удив-
ляться – откуда у них, там, за бугром, такие женщины, как на подбор?! В. Барковский и А. Измайлов, 
Русский транзит, 1993. Как свидетельствует судья.., Юра Цюман.. очень увлекался эротическими види-
ками и «ужастиками». КПр 16.2.94.

– БТС, БАС-3. – Видеофильм + -ик.

ВИДОВЦЫ, цев, мн. (ед. видовец, вца, м.). Сотрудники телекомпании «Вид». Любой из них 
по отдельности заработал бы денег больше и быстрее, чем они сегодня зарабатывают все вместе.. 
Но пока для видовцев главное – творческое лицо. ТВ-ревю, 1992, 8. В последнее время каждый из нас, 
бывших «видовцев», работал над своей программой, но взаимопомощь осталась. КПр 8.4.95.

– СПбВ 18.11.95 (в-ы сознательно обостряют отношения); См 20.7.96 («в-ы».. ко мне хорошо относятся). – НРЛ-92. – «Вид» 
(имя собств.) + -овец; мн. -овц(ы).

ВИДУШНИК, а, м. То же, что видеоящик (см.); видюшник (см. 1-е знач.), видяшник (см.) 
(разг. -сниж.). Обычно набор путешественника включает в себя костюмы.., сменное белье.. Сложите 
и в сумме получите те же 20 кг. А куда «видушник», куда купленное в Америке для многочисленных близ-
ких и сослуживцев? Изв 2.8.90. По видушнику раз тысячу смотрел. СР 5.8.95.

– НРЛ-90. – Видеомагнитофон + -ушник.

ВИДЮШНИК, а, м. Разг. -сниж. 1. Видеомагнитофон, видеоящик (см.), видушник (см.), видяш-
ник (см.). Четверо мужчин.., оставив в городе.. кто преферанс, кто любовницу, кто «видюшник».., 
солнечным днем.. ехали по шоссе в лес. ЛР, 1990, 33. – Иди, посиди, телек – видюшник посмотри, водки 
выпей. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).

– КПр 30.4.91 (смотрел в.), 9.2.93 (готовых жизнь положить за твой в., ковры, хрусталь), 14.5.94 (новый «в.»), 17.2.95 (в доме 
появился новенький «в.»); А. Сечень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5) (у которого был в.). – НРЛ-93, БСЖ, БТС. – Видеомагнитофон 
+ -ушник (орф. -юшник).

2. То же, что видеосалон (см.). В микрорайоне столицы, где я живу, некуда пойти молодежи, нет 
ни дома культуры, ни даже кинотеатра, но зато один за другим появились восемь «видюшников», 
в зальцах которых вы можете посмотреть десятки западных боевиков с всевозможными драками. 
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ЛР, 1990, 8. Расплодившиеся «видюшники» с сотнями видеофильмов, где в каждом – людская кровь 
рекой, сделали свое черное дело: пацаны потянулись к оружию, к наркотикам. Тр 30.11.95.

– Бум, 1994, 4 (походы по злачным местам – «в-ам», «макдональдсам»). – Видюшный (н→н’) + -ик. – От видюшник в 1-м знач.

ВИДЮШНЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж. 1. Демонстрируемый по видеомагнитофону. Там [в Кандагаре] 
бывало и страшно, и жутко, как в каком-нибудь видюшном фильме ужасов. А. Сечень, Заблудившийся 
БТР (НС, 1991, 5).

– НРЛ-91. – Видюшник (см.) + -н(ый).
2. Такой, как в видеофильмах, характерный для них, их героев. Смерть этого здорового, похожего 

на видюшного культуриста мужчины в городе была истолкована однозначно: порча. МЭ, 1996, 49. 
Видюшный сленг ей чужд и дик – Уж заплетается язык. Якутия 29.5.99.

– А. Сечень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5) (в в. перепалках). – НРЛ-91. – От видюшный в 1-м знач.

ВИДЯШНИК, а, м. То же, что видеоящик (см.); видушник (см.); видюшник (см. 1-е знач.) (разг.-
сниж.). На лучших американских телевизорах, магнитофонах, «видяшниках» и т. д. красуется марка 
«Пионер» – такое имя взяла себе компания, тем самым заявившая о новой технической вехе в элек-
тронной индустрии. СПбВ 16.7.97. Девочка семи-восьми лет сидит.. и тоскливо смотрит очередной 
ужастик по видяшнику. МК 30.4.98.

– Ог, 1990, 18 (у кого в.); Семья 5.1.99 (в огромную дорожную сумку засунул «в.»). – НРЛ-90, БСЖ. – Видеомагнитофон + -ашник 
(орф. -яшник).

ВИЗА*, ы, ж. Многократная  виза . Виза, по которой в течение определенного времени въезд 
в зарубежную страну возможен более одного раза. – Вы здесь находитесь по деловому приглашению? 
– У меня многократная виза: взял да и приехал. МН, 1994, 9. Впервые введены в России трехкратная 
виза и многократная виза сроком на три года.. Американцы до сих пор могут рассчитывать только 
на однократную российскую визу. СПбВ 15.11.95.

ВИЗАЖИСТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина-визажист (косметолог, художник-гри-
мер). 13 октября в концертном зале «Россия» Валентин Юдашкин отметил свое 29-летие с разма-
хом юбилея: по случаю своего дня рождения русский кутюрье устроил презентацию конкурса моделей 
и визажисток. Ком-D 16.10.92. Какая-то заезжая канадская визажистка, критически оценив умение 
одеваться всех главных российских политиков, выделила одного Бориса Березовского – дескать, даже 
рубашки из очень тонкого льна ему на заказ шьют. ЛГ, 1997, 6.

– Ком-D 25.12.93 (в-и будут нести ежедневную вахту, ухаживая за нарядами и прическами персонала); Ком-Дом, 1996, 40 
(у главной в-и Парижа); ВКл 1997, 47 (советует знаменитая польская в.); АиФ, 1998, 5 (в. из Парижа дала несколько уроков своим 
московским коллегам); Ант, 1999, 30 (спрашиваю я Лику, над которой «колдуют» в гримерной две в-и). – Крысин, РОС, ТССРЯ, 
БАС-3. – Визажист + -к(а).

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ, визажиста-стилиста, м. Специалист, подбирающий клиенту подходя-
щие ему макияж, прическу, аксессуары того или иного стиля; стилист-визажист (см.). Впервые на этих 
выставках.. будет проведен конкурс визажистов-стилистов при участии фирмы «Нера» – представи-
теля голливудской школы «Макияж Дасо Бласко». СПбВ 7.3.96. Предоставляется возможность полу-
чить дополнительные знания на курсах визажиста-стилиста. СПбЭ, 1997, 4.

– Центр Рlus, 1995, 46 (конкурсный набор на курсы в-ов); Ин, 1996, 16 (учился на курсах.. в-ов). – Сложение слов.

ВИЗИТНИЦА, ы, ж. Разновидность кошелька с прозрачными карманами для визиток (разг.). – Э, 
у меня здесь люди были. От меня никто не застрахован! – с мефистофельской гордостью говорил мне.. 
директор клиники, потрясая «визитницей», распухшей от образчиков полиграфического дизайна. КПр 
27.5.94. Решили, что визитная карточка должна быть односторонней – так удобней для пользования 
и размещения в визитнице. КВ, 1995, 1–2.

– АиФ, 1996, 3 (у мужчин в моде маленькие сумочки, именуемые в простонародье «в-ами»); Изв (Пб) 22.5.96 (здесь изготавли-
вают.. в-ы). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Визитная карточка (н→н’) + -иц(а).

ВИЗУАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Видимый наглядный, зримый; ориентированный на зрительное восприятие 
информации, зрительный эффект.Читают все меньше и меньше. Теперь даже их [книги] можно полу-
чить в виде видеозаписи. Мы вообще становимся обществом «визуальной» культуры. КПр 20.4.91. [Я] 
не догадывался о той странной, будоражащей сознание вселенной, которая открылась мне.. Словно 
я вошел в огромный визуальный роман, где картины и графические листы дополнялись монологами 
художника из его дневников и поэзии. М. Соколов, Даешь Апокалипсис! 1991.  Визуальная  поэзия . 
Вид искусства, объединяющий словесное и изобразительное творчество; поэтические тексты, строки 
которых образуют декоративные или наделенные каким-л. смыслом фигуры, знаки и т. п. И вышло, что 
дадаизм, минимализм, конкретизм, поп-арт, визуальная поэзия, перформенс.. это то неофициальное 
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искусство, которое к тому времени успело созреть в здешних условиях. ЛГ, 1990, 31. Запомните хоро-
шенько это имя и это лицо. Пока жив «Verbлюд», мы будем не раз к нему обращаться – зайдет ли раз-
говор о глубинных особенностях словесной эквилибристики во всех ее разновидностях или об аспектах 
визуальной поэзии, в которой Бубнов опять-таки высший авторитет. КПр 13.2.99.

– А. Вознесенский, Я – R (Ю, 1989, 5) (крупнейшая фигура мирового в. искусства). – НРЛ-89 (в. искусство). – От визуальный 
в знач. «производимый глазом, простым или вооруженным оптикой».

ВИКТИМНОСТЬ, и, ж. 1. Способность потенциальной жертвы невольно провоцировать пре-
ступника на насилие по отношению к ней (проф.). Есть люди, которые обладают повышенной вик-
тимностью, то есть, попросту говоря, провоцируют преступника на агрессию своей повышенной 
доверчивостью, например, пассивной покорностью, инфантильностью и прочими свойствами харак-
тера.Е. Стариков, От Ивана до Петра (Зн, 1992, 5). – Никакой особой защиты у меня нет. Пистолет 
с собой не ношу. Только лишние неприятности могут быть. И потом, есть такое понятие «виктим-
ность» – провоцирующее поведение жертвы. Так или иначе, но оружие всегда провоцирует на «под-
виг». ВП 10.11.93.// Виктимность  чего. Привлекательность чего-л. для криминала. Банковские 
преступления, обладающие крайне высокими показателями латентности (скрываемости).., зачастую 
сочетаются с преступлениями общеуголовного характера, повышая и без того значительный уровень 
виктимности финансовой деятельности. ЭиЖ, 1997, 29 

– Нед, 1998, 29 (распространена теория в-и). – НРЛ-92. – Виктимный (см. 1-е знач.) + -ость.
2. Заведомое ощущение себя жертвой. Редкие в среде российских царей прекрасные порывы, паузы 

в репрессиях и робкие попытки реформ по европейскому образцу пресекались именно интеллигенцией, 
привыкшей к виктимности и нимбу на челе. Сег 15.6.96. Она [учительница] доводила до животного 
состояния виктимность ребенка, поставляла его на потребу жертвоедам и закалывала на жертвен-
нике, жрицей там становясь для всех остальных участников жертвоприношения. Ю. Мориц, Рассказы 
о чудесном (Окт, 1998, 5). Виктимность.. усиливается от бездействия милиции – примеры такого рав-
нодушия повсеместны. Изв 26.5.99.

– Виктимный (см. 3-е знач.) + -ость.

ВИКТИМНЫЙ, ая, ое; мен, мна, о. 1. Относящийся к жертве преступления, спровоцированного 
ею же (проф.). Это вообще очень важная часть исследования – виктимный опыт, такого рода опросы 
обычно дают более точную картину состояния дел с преступностью, чем официальная милицейская 
статистика. НИ 10.6.99.  Виктимное  поведение . Поведение человека, провоцирующее кого-л. 
на агрессивные действия по отношению к нему. В большинстве случаев сами иностранцы провоцируют 
потенциальных преступников: идут на незаконные сделки, встречаются с представителями «группы 
риска», то есть это результат во многом виктимного поведения самих иностранцев. ЛР, 1990, 21. 
Жертвами криминала обычно становятся люди, отличающиеся так называемым «виктимным поведе-
нием» – то есть те, кто либо провоцирует преступление, либо сам нарушает закон. КПр 9.7.96.

– ИК, 1999, 9 (использует в. опыт зрителя).
2. обычно кратк. ф. Уязвимый для преступления, насилия в силу личных качеств (проф.). Известно: 

реально воспринимаемая опасность, даже когда ее нет, меняет личность человека. Дело даже 
не в том, что вы несете лишний психологический груз. Вы становитесь, как выражаются кримино-
логи, «виктимны».. Выполняя обязательные правила личной безопасности, вы тем самым уже ведете 
себя как потенциальная жертва. Ком-Дом, 1994, 9. В этом случае вы будете спокойнее спать и, глав-
ное, по утверждениям специалистов, станете менее виктимны – то есть менее уязвимы для слежки 
и тому подобного. Д, 1995, 38.

3. Являющийся жертвой своих страстей, черт характера и т. п. (книжн.) Джереми Айронс.. в кото-
рый раз устало представляет на экране свою коронную тему виктимного героя-любовника, жертвы 
фатальной страсти. РусТ, 1998, 1. Таня, одна из героинь «Обмена», нежная и самоотверженная жен-
щина, преданная Дмитриеву, но преданная им, – бессребреница, личность виктимная, почти юродивая, 
антипод центральной героини Лены. Ю. Трифонов, Долгое прощание или новая встреча? (Зн, 1999, 8).

– Лат. victima (жертва) + -н(ый).

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к виктимологии (разделу криминологии, зани-
мающемуся жертвами преступления); связанный с исследованиями в этой области (проф.). В США 
действуют специальные виктимологические клиники, работающие с потенциальными жерт-
вами. Нед, 1990, 20. Я заведую лабораторией виктимологических проблем.. Мы изучаем психологическую 
способность подростков быть жертвой обстоятельств. Сейчас дети все чаще вынуждены выби-
рать, кем быть – жертвой или преступником. ЧП 11.1.95. Но есть и другие показатели, так называе-
мые виктимологические опросы населения. НИ 13.1.99.//Обусловленный виктимностью (см. 1-е знач.) 
как объектом виктимологии. Уголовный кодекс пытается защитить половую свободу женщины. 
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Но ее  психологическая и эмоциональная несвобода в общем контексте наших нравов очевидна. А раз 
так – значит свобода-то и является виктимологическим фактором. Ведешь себя как хочется – тогда 
не удивляйся, что кто-то может обратиться к тебе с гнусненькими предложениями. Р, 1992, 3–4.

– ИК, 1998, 1 (многочисленные в. концепции);//НГ 12.8.99 (А. Л. Ситковский. В. характеристика и профилактика корыстных 
преступлений против собственности граждан). – НРЛ-92. – Виктимология + -ческ(ий).

ВИЛЫ*, вил, мн. Жарг. 1. Высшая мера наказания. – Этому аксакалу не хватает шестнадцати 
тонн [груза]. Шестнадцать тонн – это вилы. – А что значит – вилы? – поинтересовался Лебедев. 
– Вилы, – сказал бригадир, – это тюрьма…– Не тюрьма, – радостно поправил его грузчик с бородой, – 
а вышка.С. Довлатов, Виноград (ЛГ, 1990, 37). 

2. Тюремный срок. Дамочка очень уж откровенно сумочку не застегнула. Молчун позарился. Ну, 
и лопухнулся по неопытности.. А у него уже срок в загашнике был. Вилы. Ему так показалось, что вилы. 
На самом деле, никто бы его за этот кошелек не закрыл. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995.

– НРЛ-90, БСЖ.

ВИНИЛ*, а, м. Грампластинка, сделанная из винила (разг.). К тому моменту компания погрязла 
в судебных разбирательствах с «Эмми Рекордз» из-за недополученных.. миллионов за песенное богат-
ство группы, многократно переизданное «И-Эм-Ай» на виниле и компактах. ОГ, 1995, 49. «И крутят 
мои винилы подростки» – это из ее [Земфиры] песни. СПбВ 21.9.99.  Собир. – Собираю коллекцию 
пластинок – не только компакт-диски, но и винил – в основном джаз. АиФ-ЯМ, 1995, 8. – От Леши 
осталось много аппаратуры, новейшего винила, которого в Москве еще вообще нет – ему присылали 
весь музыкальный материал из Австрии. МК 21.2.96.

– Ш, 1994, 2 (продублировать альбом и на в-е);  ОГ, 1994, 30 (все меньше в-а на прилавках магазинов); СПбВ 31.12.94 (все 
были с.. пакетами, туго набитыми.. «в-ом»); НВ 11.12.99 (заядлые любители в-а). – НРЛ-94, НРЛ-95 (собир.), БСЖ, ТССРЯ. – 
От виниловая грампластинка..

1. ВИНТ*, а, м. Разновидность самодельных наркотиков для инъекций на основе эфедрина (жарг.). 
Теперь Алька студентка.. И наркоманка. Ее болезнь написана на вене: винт. Отвратительная смесь, 
в десять раз разрушительнее любого очищенного наркотика. Винт популярен, потому что легко досту-
пен (его компоненты можно приобрести в аптеке и с рук в многочисленных торговых точках) и срав-
нительно дешев. Ог, 1996, 28. Я знаю, что мир – это не альтернатива между героином (кокаином, 
«винтом» etc.) и «… работой, карьерой, семьей». А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– КПр 12.2.94 (русские хиппи познакомили.. мир с такими забористыми штучками, как «мулька», «в.»), 16.2.96 (пузырек с 5 куби-
ками «в-а»); Нед, 1994, 17 (накачивает свою рабыню «в-ом»); Speed-Инфо, 1996, 9 (с мульки перешли на в.); Пр 15.11.96 (употреб-
ление «в-а» вызывает сильную физическую зависимость); ВП 25.2.97 (так называемый «в.»). – БСЖ (первитин (психостимулятор), 
используемый в виде инъекций как наркотическое вещество; любой наркотик), ТССРЯ.

2. ВИНТ*, а, м. Задержание милицией кого-л. (жарг.). Нет никакой трагедии в том, что вашего 
ребенка забрали в милицию.. Запомните: особенно первый «винт» – это большая психологическая 
травма. КПр 18.4.92.

– Ю, 1992, 1 (в случае «в-а»). – НРЛ-92, БСЖ.

3. ВИНТ*, а, м. Жесткий магнитный диск компьютера; винчестер (проф.-разг.). Программы все 
время дергают винчестер, обращаясь то в конец его, то в начало.. Изнашивается при этом «винт» 
быстрее, чем мог бы. А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1997. – Вот я смотрю, что есть 
на этом диске… Всего одна программа. Она самая? – Скопируйте ее для скорости на свой «винт» 
и запускайте.С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).

– ВМ 15.8.98 (картонки на веревочках: «В-ы», «Лом», «Куплю неработающие детали»); КПр 1810.99 (можно обойтись и без 
«в-а»). – Ваулина, БСЖ, ТССРЯ. – От винчестер (ч → т).

ВИНТИТЬ*, нчу, нтишь; несов., перех. Забирать в милицию (жарг.). На концертах полиция как 
никогда «винтила» возбужденных цеппоманов. См, 1991, 5. Если бы вы были у власти, вы бы помогли 
Югославии? Вопрос риторический. Почему продолжаются бомбардировки? Почему.. менты винтят 
кидающих краску? У них приказ. СР 1.4.99.

– А. Запесоцкий и А. Файн. Эта непонятная молодежь: Проблемы неформальных молодежных объединений, 1990 (меня четыре 
раза в-или); 24 часа, 1991, 21 (в. – препровождать в милицию). – НРЛ-91, БСЖ. – Винт (см. 2. Винт) (т → т’) +-и (ть).

ВИН-ЧУНЬ, ВИНЬ-ЧУНЬ, ВИН-ЧУН и ВИНЧУН, неизм., м. Разновидность вьетнамского едино-
борства. По жизни его интересовали две вещи: блюз и винь-чунь. Урал (Екатеринбург), 1999, 5. Главными 
героями семинара, организованного региональной общественной организацией «Евро-азиатские едино-
борства», были два известнейших инструктора по джиу-джитсу и вин-чунь из России и  Финляндии – 
Константин Сахаров и Ауво Нииникето. СПбВ 3.6.99. Инструкторы Константин Сахаров из России 
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и Ауво Нииникето из Финляндии, виртуозно владеющие техникой джиу-джитсу и вин-чун, поразили 
даже видавших виды мастеров. ВП 5.6.99.  В знач. прил. Суан Тхы, знаменитый вьетнамский учитель 
борьбы винь-чунь, и четверо его коллег в сентябре приедут в Минск. Предполагается открыть в сто-
лице республики и областных центрах несколько школ вьетнамской борьбы. СС 30.8.90.

– Вин -чун : Ком-Дом, 1993, 3 (вин-чун – создала женщина); винчун : АиФ-ЯМ, 1995, 9 (винчун). – НРЛ-90 сп. (винь-чунь). – 
Вьетн.

ВИП… и VIP… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к особо важным 
персонам». Вип-гость (VIP-гость) (см.). Вип-зал (VIP-зал) (см.). Вип-зона (VIP -зона) (см.). Вип-клиент 
(VIP-клиент) (см.). Вип-персона (VIP-персона) (см.). Вип-ресторан (VIP-ресторан) (см.).

– Англ. VIP (very important person) + адъективация.

ВИП, Вип и VIP, а, м. То же, что вип-персона (см.) (о представителях государственной, полити-
ческой и деловой элиты, популярных деятелях искусства и т. п.).«Вип» Лужков.. – гость программы 
«Лицом к городу». РусТ, 1997, 22. Объективно положительными могут в конечном счете оказаться 
лишь отдельные поступки и решения исторических VIPов – независимо от их субъективных намере-
ний. Вл. Новиков, Невозможность истории (ДН, 1998, 11).  В знач. прил. Предназначенный для таких 
персон; относящийся к таким персонам. В зале ВИП развлекались приглашенные звезды. МК 3.11.96. 
Что касается ВИП девушек, то они, как правило, уже чего-то добились в жизни и желают связать 
судьбу только с такими представителями сильного пола. ЛГ, 1999, 14. Гостей класса ВИП поселят 
в «Прибалтийской». НИ 24.12.99.

– Вип : Дело 22.1.96 (у вчерашних «випов» высшего ранга); VIP: ЛГ, 1998, 43 (наши «VIPы»); НГ 17.6.99 (из VIP-ов были); 
 ВИП : Изв 28.10.97 (билет в ресторан Вип обойдется в..); Тр 3.6.98 (трибуна Вип). – УБС, ТССРЯ, БАС-3 (ВИП). – Англ. VIP 
(very important person).

ВИП-гость и VIP-гость, я, м. Особо важный гость на каком-л. мероприятии. Часам к четырем внаг-
лую выглянуло солнышко, бликанув по джипам и «волгам» вип-гостей, лицам горожан и крестам хра-
мов. МК 30.9.97. Никита Сергеевич [Михалков] составил свой список VIP-гостей. КПр 19.2.99.

– ВИП -гость : КПр 18.4.97 (после концерта Вип-гости.. были приглашены в..); Вечерняя Казань 14.7.99 (среди Вип-гостей 
были); VIP-гость : КПр 31.1.97 (250 приглашенных VIP-гостей). – ТССРЯ. – Полукалька англ. VIP guest; Вип..., VIP... (см.) (отно-
сящ. к особо важным персонам) + гость.

ВИП-зал и VIP-зал, а, м. Зал для особо важных, высокопоставленных или состоятельных лиц, 
популярных деятелей искусства и т. п. гостей в развлекательных заведениях, учреждениях обслужива-
ния и т. п. Г-н Кобзон имел светскую беседу в игровом холле.., а затем скрылся за толстыми стеклами 
ВИП-зала. Стол, 1995, 18. Высокопоставленный сотрудник ФБР отказался от услуг VIP-зала и пересек 
границу России, как все смертные, – через общий зал прилета. Сег 5.11.97.

– Вип -зал : Суд 21.4. 99 (вип-зал клуба); ВИП -зал : Ком-D 20.10.98 (Вип-залы на 200 мест); VIP-зал : АиФ, 1997, 18 (восседал 
в кожаных креслах VIP-зала аэропорта); Изв 2.7.98 (через VIP-зал ..прошел в самолет); Тр 11.8.98 (приглашают в VIP-зал). – Полу-
калька англ. VIP room; ВИП..., VIP... (см.) (относящ. к особо важным персонам) + зал.

ВИП-зона и VIP-зона, ы, ж. Зона в общественном месте, выделенная для особо важных (высокопо-
ставленных или состоятельных лиц, деятелей искусства и т. п.) персон. Самыми же загадочными посе-
тителями клуба стали супруги Михалковы (сидели в стороне от ВИП-зоны и не привлекали внимание 
общественности) и товарищ Си-Си Кэпвелл из «Санта-Барбары» (тот, напротив, был эпицентром 
внимания со стороны официантов и гостей). МК 2.11.98. Эта категория посетителей, потанцевав 
и покрутившись среди народа, удаляется отдыхать в ВИП-зону – площадку с уютными диванчиками 
и столами, отделенную от остального пространства клуба. ВМ 7.10.99. В проектах наших аквапар-
ков заложены VIP-зоны. АиФ, 1999, 52.

– ВИП-зона: МП 16.6.98 (усадили.. в ВИП-зоне); VIP-зона: НГ 7.2.98 (в VIP-зоне имеется); Ком-D 5.9.98 (забор, ограждающий VIP-
зону); МК 2.9.99 (был замечен в VIP-зоне). – Англ. VIP-zone; ВИП..., VIP... (см.) (относящ. к особо важным персонам) + зона.

ВИП-клиент и VIP-клиент, а, м. Постоянный клиент, работа с которым выгодна фирме, банку 
и т. п.; лицо, пользующееся привилегиями при обслуживании. Основная масса клиентов российских 
коммерческих банков не имеет статуса VIP-клиентов и, следовательно, не может рассчитывать 
на повышенное к себе внимание. ЭиЖ, 1996, 18. По утверждению свах, ВИП-клиенты самые завид-
ные женихи: это состоятельные, а порой и известные мужчины, даже, говорят, депутаты Государ-
ственной Думы попадаются. ЛГ, 1999, 14.

– ВИП -клиент : СПбВ 28.5.99 (остаемся.. банком.. для частных ВИП-клиентов); VIP-клиент : Сег 12.10.98 (оформляют кар-
точки только VIP-клиентам); ДП 5.2.99 (для VIP-клиентов – поезда с мигалками и бархатными диванами); Изв 19.11.99 (VIP-клиент 
стал нынче разборчивый и страшно занят). – Англ. VIP client; ВИП..., VIP... (см.) (относящ. к особо важным персонам) + клиент.
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ВИП-клуб и VIP-клуб, а, м. Привилегированный клуб для делового общения и отдыха элитной 
публики, вип-персон (см.). После второго дня заседаний суда корреспондент «НГ» встретился в ВИП-
клубе с министром экономики Евгением Ясиным. НГ 29.2.96.  ВИП -клуб  и  VIP-клуб  кого, чего, 
какой. Эта пара переиграла Сергея Ястржембского – Владимира Бакулева (по совместительству пре-
зидента теннисного ВИП-клуба). Сег 12.10.99.

– ВИП -клуб : О, 1993, 27 (президентство ВИП-клуба деловых людей); VIP-клуб : Изв 8.8.95 (избрание.. президентом.. VIP-
клуба); ДВ 19.3.98; 11 (очередное заседание VIP-клуба); Сег 28.2.97 (приглашенный.. на заседание VIP-клуба); КПр 29.3.99 (прези-
дент VIP-клуба отеля «Националь»). – Англ. VIP club; ВИП..., VIP... (см.) (относящ. к особо важным персонам) + клуб.

ВИП-ложа и VIP-ложа, и, ж. Ложа люкс для особо важных лиц, вип-персон (см.). Политиче-
ский бомонд в VIP-ложе представлял вездесущий Лужков. КПр 16.2.99. Внимательнее клубы стали 
относиться и непосредственно к повышению сборов с матчей – на многих стадионах появились доро-
гие VIP-ложи, резко сокращено количество бесплатных пропусков. МПр 5.5.99.

– ВИП -ложа : СС 19.10.98 (его видно только из ВИП-ложи); КПр 20.7.99 (в ВИП-ложе отметились); VIP-ложа : Сег 11.6.96 
(наблюдал из своей VIP-ложи); ДП 10.3.99 (продажа VIP-лож); КПр 16.8.99 (приглашает.. в VIP-ложу). – Вип…, VIP… (см.) (отно-
сящ. к особо важным персонам) + ложа.

ВИПОВСКИЙ и ВИПовский, ая, ое. 1. Относящийся к випам (см.); предназначенный для них; 
привилегированный, элитный. Футбольный ажиотаж проявился и в другом: в подделке.. пропусков. 
Среди фальшивых пропусков обнаружено несколько «виповских». Знать, кто-то из важных персон 
имеет не очень честных друзей. КПр 5.7.96.

– Виповский : АиФ-ЯМ, 1997, 37 (из окошка «в.» кафе); МЭ, 1998, 36 (постучали в дверь в. апартаментов); КПр 28.5.99 (посе-
тители в. лож); ВИПовский : СС 17.2.98 (стоя на В. трибуне); Версия 1.6.99 (в. клуб).

2. Являющийся випом (см.), вип-персоной (см.). Эндрю Мортон известен также как автор книги 
о принцессе Диане. Оба события свели вместе, чтобы виповские гости «Овации» непременно заглянули 
и на презентацию книги о Монике. КПр 7.5.99.

– ТССРЯ. – Вип, ВИП (см.) + -овск(ий).

ВИП-персона и VIP-персона, ы, ж. Особо важная персона. Поскольку сбор от концерта целиком 
поступил в фонд строительства храма Христа Спасителя, стоимость почетных пригласительных 
билетов доходила до 1000 долларов, а своим посещением Большой зал консерватории удостоили раз-
личные VIP-персоны. Изв 6.2.97. Когда нас на работу брали, собрание сделали в американском стиле: 
«Вы наши ВИП-персоны!», аплодировали нам, поздравляли с началом блестящей карьеры. Ог, 1999, 38. 
Всего в списке приглашенных 320 ВИП-персон. МК 27.12.99.

– ВИП-персона: ВМ 3.7.97 (бывают.. ВИП-персоны); МП 28.10.97 (показательные выступления с участием ВИП-персон); vip-
персона ,  VIP-персона: СпЭ 16.3.99 (в составе.. делегации.. – команда, vip-персоны); КПр 14.9.99 (в банкетный зал.. повалили VIP-пер-
соны); ОГ, 1999, 39 (в рядах VIP-персон были замечены..). – Вип…, VIP… (см.) (относящ. к особо важным персонам) + персона.

ВИП-ресторан и VIP-ресторан, а, м. Ресторан высшего разряда для особо важных персон. За обслу-
живание в ВИП-ресторане всем пришлось платить из своего кармана, причем не только правительст-
венным чиновникам, но даже и спонсорам турнира. СС 18.11.98.

– ВИП -ресторан : МП 28.10.97 (для.. посетителей ВИП-ресторана), 23.12.97 (сеть ВИП-ресторанов); VIP-ресторан : Изв 
16.11.99 (в VIP-ресторане). – Англ. VIP-restaurant; ВИП..., VIP... (см.) (относящ. к особо важным персонам) + ресторан.

ВИРД, а, м. Религиозная община в Чечне, исповедующая одно из направлений суфийского ислама. 
Параллельно развивалась система религиозных общин – вирдов, объединенных в тарикаты – религиоз-
ные направления. Новая элита с помощью финансов «поднимает» свои тейпы, а вирды обеспечивают 
их религиозной харизмой. РГ 24.11.95. В Чечне распространено два суфийских течения ислама. Боль-
шинство равнинных чеченцев принадлежат к суфийскому братству (вирду) накшбания. НГ 11.12.96.

– МН, 1995, 36 (в-ы.. будут работать, «поддерживая» снизу «свои» роды); ЛР, 1996, 22 (все в-ы объединены в два соперничаю-
щих тариката); См 27.7.96 (самый многочисленный в.); З, 1998, 3 (семьи Дудаева, принадлежащей в-у Вис-Хаджи), 1999, 4 (в-ы явля-
ются довольно устойчивыми образованиями); Изв 27.5.99 (начались стычки даже между последователями различных в-ов). – Чеч.

ВИРТУАЛ, а, м. Разг. 1. То же, что виртуальная (см. 1-е знач.) реальность, действительность; кибер-
пространство (см.). С помощью ПК перейти в виртуал немножко легче, чем с помощью тех или иных пси-
хологических приемов. В этом смысле, нынешняя доступность виртуала для «широких народных масс», 
конечно, чревата новыми шизофрениями. НГ 9.11.95.  Виртуал  какой. А что может быть лучше вза-
правдашней игры с полным эффектом присутствия, который дает компьютерный Виртуал? Ог, 1999, 35.

– Подм, 1996, 34 (когда «дети в-а» войдут во взрослую самостоятельную жизнь); Кур, 1997, 33 (фанаты «в-а»); ЛГ, 1998, 28 
(в. или реальность?); УГ, 1999, 2 (деньги канут в в.); Ком-D 2.9.99 (человеку, попробовавшему «в-а» в первый раз). – От виртуальная 
(см. 1-е знач.) реальность, действительность (л’→л).
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2. Активный пользователь Интернета (см.), любитель проводить время в виртуале (см.1-е знач.); про-
тивоп. реал (см. 2-е знач.); виртуалист (см.). «Виртуалы».. же с каждым днем обретают все более неве-
роятные возможности: используя международные компьютерные информационные сети, они.. могут 
мгновенно связаться с любой точкой земного шара, запросить любую информацию по интересующему 
вопросу в лучшей библиотеке, проконсультироваться с лучшим специалистом, посетить (виртуально) 
любой музей, сделать покупки (не выходя из дома) в любом магазине, где есть компьютер. Тр 11.11.96. 
Обычно «виртуалы» встречаются со своими виртуальными друзьями много чаще, чем с друзьями реаль-
ными. Мод, 1999, 20.  Виртуал  чего, откуда. Май Иванович Мухин.. – старейший виртуал Рунета. 
Мир Internet, 1999, 1. «Риверсайд» давно облюбовали виртуалы из Интернета. Аф, 1999, 10–11.//Фик-
тивная личность, придуманная пользователем Интернета (см.) для общения c интернет-пользователями 
(см.). Когда человек выходит в Сеть под своим настоящим именем, он тоже виртуал, потому что 
не тащит за собой свое физическое тело. Если говорить в целом, то виртуалов создают для того, 
чтобы поиграть. Мир Internet, 1999, 1.

– КТ, 1997, 37 (помогите ущербному в-у);  Ог, 1998, 45 (в-ы Москвы);//ОГ, 1997, 29 (каждый из нас в Сети – в., и то, как мы созда-
дим свой образ там, зависит только от фантазии); КТ, 1997, 28 (чтобы создать в-а, особого ума не надо). – От виртуал (в 1-м знач.).

3. Тот, кто живет в своем замкнутом мире в отрыве от реальной действительности (перен.). И потом 
«виртуалу» будет очень трудно привести свои чувства в норму, необходимую для жизни в реальном 
мире. РТ, 1997, 39. Ленин тоже был виртуалом. И Сталин, и Гитлер. Мир Internet, 1999, 1.

– От виртуал во 2-м знач.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ, и, ж. 1. чего, какая. Широкое внедрение компьютерных и интернет-тех-
нологий (см.) в различные сферы деятельности.  Виртуализация  какая, чего. Одновременно он 
иронизировал и над повальной виртуализацией искусства. И, 1997, 40. Диагностика располагает высо-
коквалифицированными специалистами в области медицинской виртуализации. Люди, 1998, 6.

–  ИК, 1997, 4 (кино подвергается вторичной виртуализации, столь же приблизительной и неокончательной, как и первичная, 
совершившаяся с его помощью); Время и деньги (Казань) 18.10.97 (всемерная в. нашей жизни повлияла на многие умы); НМ, 1999, 1 
(в. традиционных областей культуры). – Виртуализировать (cм.1-е знач.) (з’ → з) + -ация(ja).

2. Перевод чего-л. в виртуальные (см. 1-е знач.) формы. Это выгодно банку, поскольку «виртуализация» 
позволяет в будущем сократить расходы на зарплату, капитальное строительство и т. д. Ком 28.5.96.

– Виртуализировать (cм.) (з’→з) + -ация(ja).

ВИРТУАЛИЗИРОВАТЬ, зирую, зируешь, сов. и несов.; перех. 1. чего, что. Смоделировать, моде-
лировать что-л. с помощью компьютерной техники, интернет-технологий (см.). Internet предлагает вир-
туализировать эти действия, соединив супермагистралью два пункта: информацию и результат. Мод, 
1999, 20. Все это вкупе с виртуальными студиями,..с технологией Motion Capture, позволяющей виртуа-
лизировать движения реальных актеров (уже выходят мультсериалы, полностью сделанные путем 
анимации живыми актерами нарисованных персонажей), и со сверхбыстрым развитием Интернета 
позволяет надеяться, что вскоре Церкви с Театром не придется делить помещение для воздействия 
на умы прихожан-зрителей: каждый из них сможет доставить свое Шоу к нам прямо домой и в пол-
ном объеме, в соответствии с нашими пожеланиями, в выбранное время, а нам останется только 
выбирать канал. КТ, 1999, 21.//Создать имитацию чего-л., сделав наглядным (перен.). В конце авгу-
ста в Сеуле прошли учения армий США и Южной Кореи, виртуализировавшие войну с КНДР. Ком-D 
16.09.95.//Искажать (перен.). Не спорьте, такая трансформация вписывается в общую предвыборную 
атмосферу, в логику подачи фактов и массового производства артефактов, дублирующих и «виртуа-
лизирующих» факты подлинные. НС, 1999, 11.

– Computer World, 1993, 43 (Personal NetWare будет способен «в.» подключение ПК-блокнота к локальной сети); Computer Week, 
1995, 37 (с легко подсоединяемым разъемом и протоколом, позволяющим в. устройства).

2. Перевести, переводить в виртуальные (см. 1-е знач.) формы (проф.). Через Интернет, виртуа-
лизировавший практически все сферы зарубежной жизни и подбирающийся теперь к России, осуще-
ствляются такие операции, как резервирование гостиничных номеров, покупка платьев, заказ книг 
в библиотеке и даже продажа нефти. ТК 21.3.98.

– Вируальный (см. 1-е знач.) + -изирова(ть).

ВИРТУАЛИЗИРОВАТЬСЯ, руется, сов. и несов. 1. Подвергнуться виртуализации (см. 2-е знач.). 
Таким образом, благодаря прогрессу и передовой анимационной технологии виртуализировались 
самые невероятные мечты телевизионщиков и кинематографистов! КА, 1998, 12.

– Виртуализировать (см.) + -ся.
2. Подвергнуться, подвергаться виртуализации (см. 1-е знач.) (проф.). Кстати, в сегодняшней 

сетевой жизни хорошим примером «по-взрослому» виртуализирующейся личности является служба 
WebMoney. КТ, 1999, 10.
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– Э, 1999, 32 (мир в-уется). – Виртуализировать (см. 2-е знач.) +-ся.
3. С помощью компьютера, компьютерных программ войти в Интернет (см.), виртуальное (см. 1-е 

знач.) пространство (о пользователе Интернета, см.). По выходным они встречаются в маленьких 
кафешках старой Москвы, разочаровываясь и заново виртуализируясь под очередным «ником», и вся-
кая другая – реальная – идентификация им противна. КТ, 1999, 10.

– Виртиуал (см. 2-е знач.) (л → л’) + -изирова(ть)ся.
4. Перестать, переставать восприниматься как нечто реальное; стать, становиться виртуальным 

(см. 2-е знач.) (перен., публ.). Поэтому политический курс, сделав несколько драматических кульбитов, 
в конечном итоге неизбежно «виртуализируется». Век, 1997, 13.

– Виртуальный (см. 2-е знач.) + -изирова(ть)ся.
5. Стать доступным для зрительного восприятия на интернет-сайтах (см.). Война не только вир-

туализировалась (о, Бодрийяр!), но и рутинизировалась, превратилась в постоянную телевизионную 
рубрику со своим эфирным временем, постепенно переползавшим с первых минут программ новостей 
дальше и дальше. НЗ, 1999, 4.

– Изв 2.4.99 (война все более в-уется); Комп, 1999, 39 (банковские скандалы нынешней осени сильно «в-овались»).

ВИРТУАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. и несов. То же, что виртуализировать (см. 2-е знач.). 
Они в конце двадцатого века приобрели окончательно виртуализованный характер, и современный 
меняла уже двигает столбики с монетами в призрачном пространстве компьютерных мегасистем. 
Сег 22.2.96. Мы мало-помалу виртуализуем все большую и большую часть нашего мира. КТ, 1999, 31.

– КТ, 1999, 10 (в России и так почти весь бизнес «в-ан»). – Англ. virtualize + -овать.

ВИРТУАЛИЗОВАТЬСЯ, зуется, сов. и несов. То же, что виртуализироваться (см. 2-е знач.). Рабо-
чие места виртуализуются, по мере того как люди начинают исполнять свои служебные обязанности 
дома, в дороге, на деловых встречах. Computer Week, 1998, 1. Очень успешно виртуализуются мастера 
настенной живописи, так называемые хип-хоповцы. И, 1999, 16.

– ИК, 1998, 8 (реальность в-зуется, ее значение ослабевает). – Виртуализовать (см.) + -ся.

ВИРТУАЛИСТ, а, м. То же, что виртуал (см. 2-е знач.) (разг.). А нарколог Юлия Яценко и виртуа-
лист Николай Носов заявили, что алкоголизм есть особая реальность жизни со своими ценностями 
и переживаниями. НИ 24.10.97. Особенно нервничают «виртуалисты» из небезызвестного британ-
ского концерна TWG, годами наживавшиеся на разнице между внутренними и внешними ценами на рос-
сийский алюминий. МК 22.8. 98.

– Виртуальный (см. 1-е знач.) + -ист.

ВИРТУАЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. То же, что виртуальная (см. 1-е знач.) реаль-
ность, действительность; киберпространство (см.); виртуал (см. 1-е знач.) (разг.). Тут же возникли 
киберпанки – пионеры виртуалки и «хакерства», перенесшие идеи о том, что «будущего нет!», в искус-
ственную электронную вселенную. Ин, 1997, 14. Не знаю, кто как, а я в последние дни, как ни включу 
телевизор, чувствую, что живу в какой-то «виртуалке» – компьютерной виртуальной реальности. 
Калининградская правда 30.3.99.//Собир. О том, что существует, представлено там. Мониторы с «вир-
туалкой», компьютерные распечатки картинок, похожих на форзацную бумагу (Ханс-Христиан Вильц), 
или стоп-кадры клипов из серии «воображаемый мир» (Андреа Зундер-Плассманн), изощренные компь-
ютерные «коллажи» и даже коллажи на алюминии (фотоавтопортретные силуэты Томаса Эллера). 
Ком-D 22.5.96. Эта экранная «виртуалка» вобрала в себя весь опыт изобразительных фантазий всех 
времен и народов. Изв 12.8.99.

– ВМ 2.8.97 (они уходят – кто в гербалайф, кто в Толкиена,..кто в наркотики, кто в в-у); Изв 24.12.99 (вполне возможно, что 
в. – это как раз наш мир). –Виртуальная (см. 1-е знач.) реальность (л’ → л) + -к (а).

2. То, во что человек погружается, стремясь уйти от реальности (перен.). В разное время «виртуал-
кой» людям служила литература, музыка, кинематограф. Изв 6.7.96. Вообще-то «виртуалка» вещь 
такая же древняя, как само человечество. НовГ-П, 1998, 2.

– От виртуалка в 1-м знач.
3. Девушка, женщина – активный пользователь Интернета (см.), любительница проводить время в вир-

туальной (см. 1-е знач.) реальности. Одна очень интересная «виртуалка» как-то призналась, что наме-
ренно ведет себя эпатирующе, дабы «не «накосить» массу малолетних кавалеров». Мод, 1999, 20.

– МК 11.12.97 (на своем музыкальном языке публично объяснятся в любви «в-е»). – Виртуал (см. 2-е знач.) + -к (а).

ВИРТУАЛЬНО, нареч. 1. В среде, созданной с помощью компьютерной техники, интернет-техно-
логий (см.). Cуществовало это учреждение только виртуально – в компьютере, на котором разраба-
тывались образцы «фирменных» бланков, оттисков печатей и прочих необходимых для осуществления 
комбинации документов. ВМ 1.1.94. Награждаемый присутствовал виртуально – на  огромном  мониторе 
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в фестивальном зале. Ин, 1997, 19. На месте дуэли Пушкина можно побывать как минимум двумя спо-
собами, не снимая домашних тапочек, виртуально (с помощью компьютера) и визуально (при помощи 
видика). РТ 17.8.99.

– И, 1997, 5 (цифровая технология позволяет.. в. «побрить» интервьюируемого), 1997, 9 («в. побродить» по приглянувшемуся 
дому); Сomputerworld, 1997, 5 (собрание будет проводиться в.), 1997, 42 (присутствовал он в., на видеозаписи); Мир ПК, 1998, 8 (дол-
гое время в. общались, переписывались); Ог, 1998, 41 (забрел на ее домашнюю страничку, вначале, разумеется, в.). – Виртуальный 
(см. 1-е знач.) + -о.

2. Не реально, не в прямом, буквальном смысле; условно, понарошку. У военных есть термин «кад-
рированные дивизии» – подразделения, полностью укомплектованные вооружением и личным составом, 
но… виртуально. Computerworld, 1997, 8. Может, все-таки Черноземье, насильно выкрашенное в крас-
ный цвет, строит здоровый рынок для всех – осторожно, консервативно и не фантиками, не вирту-
ально, а реально? РТ 16.6.99.//На уровне сознания; не буквально, не впрямую. Конечно же, для узкого 
круга читающей и пишущей публики в советской России заграница всегда существовала если не реально, 
то виртуально. ИК, 1997, 2. Виртуально, в массовом сознании Примаков выиграл свою партию. ЛГ, 1999, 
7.Недаром же советские люди почти никогда не составляли завещаний – дело не в том, что собственно-
сти было мало, а в том, что смерть виртуально уже была побеждена коммунизмом. И, 1999, 29.//Фор-
мально; только на словах. Левоцентристский блок в составе правительства и Думы будет существовать, 
пожалуй, только виртуально, в виде общих заверений в единстве конечных целей. Э, 1998, 35. Пора нако-
нец реально, а не виртуально действовать, заняв прочную линию обороны и постепенно превращая ее 
в линию наступления. УГ, 1998, 50.//Потенциально. Пока камень не покатился в действительности, все 
эти пути существуют «виртуально», то есть как возможности. ЗС, 1998, 11–12.//Опосредованно. Ника-
кие самые блестяще сформулированные стратегические цели и инициативы не будут приняты россия-
нами и не смогут быть им навязаны, прежде чем они, вкусившие – кто виртуально, через телевидение, 
а кто и реально – западных потребительских благ, не получат их в своей повседневности. Pro et Contra, 
1999, 2.  Виртуально выражаясь. Образно выражаясь (разг., шутл.-ирон.).– Артиллерии, виртуально 
выражаясь, у нас ни хрена не осталось, кавалерии и того меньше, но не падайте духом, россияне! Тр 
25.10.96. И многие люди меня стращали тем, что они отшатнутся от меня, если я не прекращу такими 
вещами заниматься (виртуально выражаясь, писать на ковер). ВМ 13.2.97.

– Ком 14.11.95 (постояв в очереди у их стендов, можно было в. поводить машину); УГ, 1998, 50 (пора наконец реально, а не в. 
действовать); ДН, 1999, 7 (так мы въезжаем в новую жизнь – не в., а реально). – Виртуальный (см. 2-е знач.) + -о; : обыгрывание 
выражения «фигурально выражаясь».

ВИРТУАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ, ая, ое. Существующий только в смоделированной с помо-
щью компьютерных технологий среде. В этом сезоне ведущие модельеры одежды играют с формами 
и фактурами, вспоминают то образы средневековья, то обращаются к 60-м, 70-м и 80-м годам ухо-
дящего века, то создают виртуально-компьютерные имиджи женщин будущего. Дом, 1999, 74. Вы 
верите в будущее театра, – обычного, не виртуально-компьютерного? ВКл 18.12.99.

– Виртуальный (см. 1-е знач.) + о + компьютерный.

ВИРТУАЛЬНО-РЕАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый, происходящий, существующий в двух 
измерениях: реальном и виртуальном (см. 1-е знач.). Гарри Каспаров сыграет виртуально-реальный матч. 
Ком-D 2.12.95. Впервые в России предлагаются аппараты, которые дадут любителям виртуально-реаль-
ных игр возможность испытать восхитительные, ранее неизвестные физические ощущения. ВМ 6.2.96.

– ОГ, 1999, 9 (в. помощь).
2. Соответствующий реальному и воспроизведенный, смоделированный с помощью компьютерных 

и интернет-технологий (см.). На смену плоским HTML-страницам придут живые виртуально-реальные 
миры, куда можно будет погружаться и вести себя там, как в реальной жизни. КТ, 1997, 28. А цель 
состоит в том, чтобы построить виртуально-реальный образ Рима в его динамике на протяжении 
тринадцати столетий – с 850 г. до н. э. до 450 г. н. э. Изв 10.12.99.

– Ком-D 18.1. 96 (устройство будет называться «Шезлонг в. массажа»); АиФ-ЯМ, 1998, 34 (в. композиция); КТ, 1999, 39 
(о кино XXI века только и скажешь: «цифровое», «компьютерное», «в.»).

– Виртуальный (см. 1-знач.) + о + реальный.

ВИРТУАЛЬНО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ, ая, ое. Связанный со скрытыми спекуляциями, не поддаю-
щимися контролю (о финансовых операциях). Денежные потоки замыкаются в виртуально-спеку-
лятивных операциях, высасывающих из производственной сферы создаваемый в ней доход. З, 1999, 
44.//Возникающий в результате таких операций; незаконный и неподконтрольный. Причиной этого, 
по мнению Сороса, может стать несоответствие между объемами реального и виртуального-спеку-
лятивного капитала. ЭГ, 1999, 4.

– Век 21.10.99 (уничтожена основа безраздельного господства в. капитала). – Виртуальный (см. 1-е знач.) + о + спекулятивный.
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ВИРТУАЛЬНОСТЬ, и, ж. Существование в нереальном, воображаемом мире, создаваемом ком-
пьютерной техникой (противоп. реальность). Хотелось бы вам.. прогуляться по давно разрушенным 
замкам или вовсе не существующим городам? Создать свой виртуальный мир сейчас может даже 
ребенок. Пока подобная виртуальность еще не захватывает полностью, не сможет заменить реаль-
ных ощущений. Изв 2.11.96. Виртуальность – единственная доступная нам реальность существова-
ния в Интернете. Можно создать персонаж, придать ему иллюзию пола и иллюзию возраста, но это 
будетне более чем ролевой игрой. Материальными в Сети являются только мысли, идеи, образы. Но 
не люди. Elena Now, Что оно с нами делает (ДН, 1999, 9). Половина.. городской России ведет шестисо-
точную жизнь.. Она бесконечно далека от всякой виртуальности и поэтому плодотворна. НМ, 1999, 
10 (Из редакционной почты).

– ОГ, 1996, 16 (еще все на поверхности кипит и озорует, еще «интерактивность» и «в.»). – РОС, БТС, ТССРЯ. – Виртуальный 
(см. 1-е знач.) + -ость.

ВИРТУАЛЬНО-ТРЕНИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тренингам, протекающим в искусст-
венных условиях, созданных с помощью компьютерных и интернет-технологий (см.) (об обучающих 
технологиях, системах). Виртуально-тренинговые технологии обучения, представленные СГУ, соот-
ветствуют лучшим мировым образцам. НГ 20.5.98. Виртуально-тренинговая система обучения сво-
дится к индивидуальному выбору студентом виртуального режима работы с учебным продуктом, 
его изучение и закрепление в индивидуальных и групповых тренинговых формах. Обучение строится 
на основе виртуально-тренинговой технологии «Корона». О, 1999, 6.//Связанный с применением таких 
технологий. Познакомили собравшихся с дистанционно-модульной технологией обучения и оригиналь-
ной виртуально-тренинговой методикой. Пензенская правда 11.2.99.

– О, 1999, 1 (переход к индивидуальной форме обучения с использованием в. технологий). – Виртуальный (см. 1-е знач.) + о + 
тренинговый.

ВИРТУАЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. Имитируемый с помощью компьютерной техники, интернет-техноло-
гий (см.). В программу входит игра, которая состоит из виртуальной поездки по Барселоне. ИзвЛ, 
1995, 3. Запуск выставки Инфантэ в Интернет – скорее, дань современным стандартам, в соответ-
ствии с которыми любая выставка должна иметь свой виртуальный аналог. НГ 17.9.96. Говорят, 
в Интернете чего только ни происходит. Впрочем, происходит настоящая, полноценная – но другая, 
виртуальная жизнь.. Некоторые просто ею живут. Те, что восхищаются, говорят: путешествия! 
весь мир! образование! переписка с австралийскими аборигенами! ВП 10.12.97.  Виртуальное  про -
странство*. (чего). То же, что веб-пространство (см.); интернет-пространство (см.). Гребенщиков 
сообщил, что «Аквариум» погружается в виртуальное пространство и теперь общение с группой воз-
можно только через Интернет, где в начале октября открывается специальная страница «Аква-
риума». Ог, 1996, 39. Мэр Москвы Юрий Лужков дал пресс-конференцию, которую провел в виртуальном 
пространстве всемирной компьютерной сети «Интернет». КЗ 11.7.98.  Мн. Все признают, что 
самые лучшие хакеры – эти вольные пираты виртуальных пространств, пришли в Сеть именно из 
нашей страны. Тр 22.5.98.  Виртуальная  реальность ,  действительность . Среда, ситуация, 
имитируемая с помощью компьютерных устройств (звуком, зрительными образами, тактильными ощу-
щениями и др.); интернет-пространство (см.). Удовольствие оказаться в виртуальной действительно-
сти либо пообщаться с собеседником в сети «Интернет» стоит 12 тысяч лир в час (7 долларов). КПр 
3.6.95. Виртуальная реальность может стать полем деятельности художников, произведения кото-
рых смогут восприниматься не только органами зрения и слуха, но и всеми остальными, позволяя полу-
чать неведомые дотоле ощущения. ЧП 3.12.96.  Виртуальный  секс ;  виртуальная  любовь . 
Сексуальное удовлетворение, получаемое путем имитации эротических образов, фантазий с помощью 
компьютерной техники. Как правило, визиониста возбуждает как наблюдаемая сцена, так и риск быть 
застигнутым, обнаруженным. А среди «носителей информации» – полиграфические издания, аудио-, 
видеокассеты вплоть до специальных современных компьютерных установок, создающих высокую 
степень приближения к реальности сексуальных миражей, воспроизводимых этими системами (так 
называемый виртуальный секс). Speed-инфо, 1996, 8. Виртуальная любовь бывает разная. Например, 
пугающая. Любовники в черных блестящих шлемах и коконах проводов, подключены к компьютеру, раз-
делены расстоянием в тысячи миль, но, подчиняясь умной машине, сливаются в виртуальных объятиях 
и испытывают оргазм невероятной силы и реальности. КПр 4.2.98.//Существующий, происходящий, 
действующий в такой среде; интернет-пространстве (см.).  Виртуальная  атака . А. Массированное 
воздействие при помощи специальных программ на компьютеры, компьютерную сеть с целью выведе-
ния их из строя, замедления действия и проч. Агенты ФБР поймали человека, подозреваемого в участии 
в массированной виртуальной атаке на компьютеры американского министерства обороны. УГ, 1998, 
9. Б. Публикация в Интернете (см.) материалов, дискредитирующих кого-л. (обычно известного 
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 политика, бизнесмена, популярного человека). Вне зависимости от бюджетно-налоговой стороны 
дела виртуальная атака правительства на «Газпром» привела лишь к повышению уровня неуверенно-
сти людей в завтрашнем дне. Изв 14.7.98. Вчера подводились итоги виртуальной атаки на парламен-
тариев, которую осуществили страховщики в сети Интернет. Сег 3.12.98.  Виртуальная 
библиотека . Совокупность текстовой, музыкальной, графической информации на электронных носи-
телях, интернет-сайтах (см.), доступных с помощью компьютерной техники. В помощь при выборе ком-
позиции альбом пакета содержит виртуальные библиотеки образцов с аннотациями. Computer World, 
1993, 41. Очень оригинальным станет здание Национального музея с органным залом и виртуальной 
библиотекой. СГ 6.8.99.  Виртуальная  книга . Книга, переведенная в электронный формат и дос-
тупная с помощью компьютера. При помощи компьютера можно читать виртуальные книги, болтать 
с виртуальными собеседниками, знакомиться с виртуальными женщинами. Computerworld, 1996, 44. 
Среди отечественных авторов тему виртуальных книг давно и плодотворно разрабатывает Михаил 
Эпштейн. ИЛ, 1999, 5.  Виртуальная  сделка ,  виртуальные  сделки . Финансовые операций, 
совершаемые в Интернете (см.), через Интернет-банки (см.). «Виртуальная» сделка по своему содержа-
нию от обычной сделки принципиально ничем не отличается и не нуждается в специальном законода-
тельном описании. И, 1997, 24. Вчера Рем Вяхирев опроверг информацию о покупке «Газпромом» акций 
«Медиа-Моста», хотя еще в середине дня в руководстве холдинга негласно подтверждали  виртуальную 
сделку. Вр-MN 16.7.99.  Виртуальная  торговля . Торговые операции, осуществляемые через Интер-
нет (см.), интернет-магазины (см.). В планах банка – виртуальная торговля ценными бумагами, опера-
ции с кредитными карточками, ипотечное кредитование и выдача потребительских ссуд. Ком 28.5.96. 
У нас на родине Интернет и виртуальная торговля не получили пока такого развития, чтобы какие-
либо фирмы-провайдеры или торгующие в сети компании были у всех на слуху так же, как отечествен-
ные автогиганты или крупные кондитерские предприятия. Вр-MN 6.4.99.  Виртуальное  обучение . 
Обучение, осуществляемое с помощью специальных компьютерных программ, моделирования необхо-
димой для этого ситуации, среды, через Интернет (см.). Поначалу программу широко рекламировали, 
и в прессе Тихонова как-то назвали главным идеологом виртуального обучения. И, 1998, 27. У виртуаль-
ного обучения есть и минусы. Вр-MN 8.6.99.  Виртуальные  деньги . Условные денежные единицы, 
используемые в торговых операциях, финансовых сделках, расчетах, осуществляемых через Интернет 
(см.). Когда «виртуальные деньги» начнут обращаться непосредственно между участниками нового 
коммуникационного мира, излишней может оказаться вся нынешняя система расчетов. Фин, 1995, 31. 
Чтобы претендовать на серьезную игру, виртуальными деньгами не обойтись: на зарегистрирован-
ный счет придется положить несколько сот полноценных американских долларов. Сег 19.4.99.  Вир -
туальные  платежи . Система расчетов при помощи виртуальных денег (см. выше). Основная проблема 
при виртуальных платежах – безопасность. Изв 9.10.96. Исключительно благодаря технологии вирту-
альных платежей, т. е. внебанковской проплаты «из кошелька в кошелек» (cash-to-cash), руководитель 
или владелец такого виртуального предприятия получает на (свой личный) карт-счет огромные деньги, 
не облагаемые налогом. Offshore Express, 1997, 9.  Виртуальный  банк . Банк, осуществляющий бан-
ковские услуги через Интернет (см.) при помощи виртуальных платежей (см.), виртуальных денег (см.). 
Это пока лишь небольшой шаг в сторону открытия виртуальных банков, пользование которыми будет 
бесплатным в случае обращения с помощью удаленных механизмов, таких, как телефон и выносной 
автомат, но оплачивается по определенному тарифу при выполнении операций непосредственно 
в отделении банка. БТ, 1994, 2. Все равно не каждый предпочтет виртуальный банк реальному. Ком, 
1996, 19.  Виртуальный  банковский  счет. Банковский счет, существующий в виртуальном банке 
(см. выше). Каждому «жителю» eCity.. предоставляются виртуальные работа, жилища или производ-
ственные здания и виртуальный банковский счет; дальнейшее поведение и выбор способа выживания – 
это их личное дело. Сети, 1999, 4. После этого деньги зачисляются на ваш баланс, этакий виртуальный 
банковский счет и списываются по мере того, как вы выговариваете минуты. ТК 11.6.99.  Вирту -
альный  бизнес . Коммерческая деятельность, осуществляемая через Интернет (см.); сетевой (см.) 
бизнес. Что нам известно о позиции государства в отношении к виртуальному бизнесу, к применению 
платежных систем российскими компаниями? Offshore Express, 1997, 9. Всплеск эйфории по поводу 
захватывающих дух перспектив так называемого виртуального бизнеса (e-business) в последнее время 
сбивается со встречной волной более трезвых и даже скептических оценок. ТК 3.12. 99.  Виртуаль -
ный  доктор ,  врач . Врач, осуществляющий консультации в Интернете (см.) на специальных интер-
нет-страницах (см.). В Новосибирске появились виртуальные доктора. Кузнецкий край (Кемерово) 
24.1.98. Теперь все невыясненные вопросы можно задать виртуальному доктору. Комок, 1999, 23. 
 Виртуальный  магазин . То же, что интернет-магазин (см.). Цифровая криптография должна сде-
лать безопасной торговлю через сеть виртуальных магазинов. Computer Week, 1995, 18. Мальчик поку-
пал дорогие товары в виртуальном магазине в сети Интернет, используя вымышленный номер 
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кредитной карточки. Тр 13.5. 99.  Виртуальный  парламент. Об Интернет-странице (см.), на кото-
рой обсуждаются злободневные вопросы общественной жизни. В сети Интернет в пятницу начал 
работу виртуальный парламент, идея создания которого принадлежит экс-премьеру РФ Сергею Кири-
енко. НИ 13.2.99. Движение Сергея Кириенко «Новая сила» открыло виртуальный парламент в сети 
Интернет. Версты, 1999, 12.  Виртуальный  учитель . Компьютерная обучающая программа. 
Слегка занудный, как и положено, виртуальный учитель расскажет о некоторых тонкостях работы 
с популярным графическим редактором. Комп-П, 1998, 8. Обещается, что с помощью «виртуального 
учителя» можно будет не только плодотворно работать над повышением собственного профессиона-
лизма, но и «набивать руку», используя специальную систему для наведения меча для удара. СтрИ, 1999, 
11.//Обусловленный увлечением Интернетом (см.).  Виртуальная  болезнь . Психологическая зави-
симость человека от электронно-компьютерных игр, виртуальной реальности. Это позволит лечить 
виртуальные болезни, носящие информационный характер. МПр 20.1. 96. Недаром это поняли те же 
торговцы наркотиками и для привлечения как можно большей массы «зараженных» виртуальной 
болезнью людей стали вкладывать основную массу отмываемых черных денег в создание компьютер-
ных игр. ЭГ, 1999, 30.

– КПр 4.2.98 (компьютер и «созданные» им в. чудовища);  виртуальное  пространство  (чего): Книга: исследования и мате-
риалы, вып. 83, 1970 (только благодаря возникновению Сети в. пространство обрело свою физическую оболочку); Мировая экономика 
и международные отношения, вып. 1, 1972 (с распространением информационных технологий, появлением Интернета необратимо 
входит в жизнь качественно новое явление – в. пространство); Вестник Московского университета, вып. 1–3, 1977 (информационная 
революция, используя в. пространство); Ком-D 31.8.95 (позволяет коммерсантам уже сегодня делать реальный бизнес в в. простран-
стве); Computerworld, 1996, 6 (секс в в. пространстве Internet), 1997, 15 (в. пространство немедленно наполнилось жуликами всех 
мастей); И, 1996, 15 (нормальным же людям в. пространство Интернета дает новые измерения свободы в реальном мире);  вир -
туальная  реальность : С. Водолеев, Энциклопедия компьютерных игр, 1995 (жанр «в. реальности»); КПр 18.1.95 (на то она 
и в. реальность, что ее нет); ИзвЛ, 1995, 3 (пакет программного обеспечения в. реальности); ВП 27.3.95 (магазин компьютерных 
игр, уводящих человека из нашего бытия в иную в. – абстрактную реальность), 1.7.96 (будет открыта выставка.. технологий.. в. 
реальности); Сег 16.3.96 (ценим компьютерные игры за.. фантастичность «в. реальности»); ОГ, 1996, 11 (разрабатываются тех-
нология и философия в. реальности); АиФ, 1996, 18 (набор для путешествия в мир «в. реальности»); СР 21.6.97 (живет в каком-то 
фантастическом мире, похожем на компьютерный мир «в. реальности»);// виртуальная  атака : А: КЗ 21.11.98 («гвоздевые» 
материалы номера «Время в. атак» и «Пора компьютер ставить в строй»); Б: НИ 1.4.99 (ФБР начало расследование в. атаки); 
 виртуальная  библиотека : Computer Week, 1996, 2 (создание в. библиотек); ИРР, 1997, 1 (реально воплощается идея «в. биб-
лиотеки»); Тр-7 25.12.98 (реализуется проект создания в. библиотеки европейского законодательства);  виртуальная  книга : 
УГ 21.1.97 (фрагменты из в. книги); ЛГ, 1998, 41 (произведение, состоящее из в. книг);  виртуальная  сделка ,  виртуальные 
сделки : КТ, 1998, 20 (правильному оформлению «в.» сделок);  виртуальная  торговля : И, 1997, 24 (с пришествием Интернета 
и зарождением в. торговли); ВМ 18.6.98 (в. торговля самыми неожиданными товарами);  виртуальное  обучение : И, 1997, 13 
(не следует противопоставлять традиционное и в. обучение); Тр 7.4. 99 (в. обучение станет полным аналогом реального по про-
грамме средней школы); Computerworld, 1999, 15 (в. обучение завоевывает поклонников);  виртуальные  деньги : СиСС, 1996, 
7 (введение анонимных в. денег); Обор, 1997, 6 (разрабатываются и уже опытно используются в. деньги);  виртуальные  пла -
тежи : КТ, 1998, 7 (на каждый «в.» платеж вам нужно будет представить не в., а самый что ни на есть бумажный документ); 
Комп, 1999, 37 (реальность в. платежей);  виртуальный  банк : БТ, 1995, 9 (в. банк); Ком, 1996, 19 (все равно не каждый предпоч-
тет в. банк реальному); Offshore express, 1997, 8 (открыть свой счет в в. банке); БиБ, 1998, 40 (полностью в. банки);  виртуаль -
ный  банковский  счет : ДЛ 1.5.99. (деньги зачисляются на ваш баланс, этакий в. банковский счет);  виртуальный  бизнес : 
Изв 16.6.98 (права на в. бизнес);  виртуальный  доктор ,  врач : СПбВ 15.10. 99 (узнать совет в. доктора по поводу лечения); 
 виртуальный  магазин : Д, 1996, 27 (деньги со счета снимаются через в. магазины в Internet); ТК 4.8.97 (планируется открытие 
в. магазина); СиСС, 1998, 3 (возможность полного переоформления витрины в. магазина Web-дизайнером);  виртуальный  пар -
ламент : И, 1999, 15 (открыв собственный сайт с в. парламентом); Золотой Рог (Владивосток), 1999, 16 (заявил о начале работы 
в. парламента в Интернете);  виртуальный  учитель : Мир ПК, 1999, 5 (пользователь проходит тест у в. учителя и получает 
оценку);  виртуальный  секс ;  виртуальная  любовь : КПр 4.2.98 (ежели чего и напишем про Интернет, так обязательно – о в. 
сексе), 13.1.99 (вытеснит ли в. секс привычные.. формы половой жизни);// виртуальная  болезнь . АиФ, 1998, 47 (никакой специ-
фически в. болезни не существует). – БТС (в. реальность), ТССРЯ (в. реальность).

2. Такой, которого нет, не может быть фактически, физически. Президент-сомнамбула.. ведет 
страну в виртуальное «светлое демократическое будущее» и как виртуальный Главком руково-
дит призрачной виртуальной армией. СР 31.12.98. Виртуальная картина: басаевские [чеченские] 
бандиты в снежной Лапландии. СПбВ 4.12.99.  Виртуальный  мир  чего. Этот спад был у нас 
и в прошлом году, и в позапрошлом.. И получается, что в некоем ирреальном, виртуальном мире 
«нижегородские реформы» набирают высоту, и, превратившись в очередных «уток», указуют 
всем нам путь в «будущее России». СР 21.10.96. Вряд ли спокойно спят все, кто отдавал приказы 
о расстрелах.. Если они не утратили чувства реальности, не пребывают в особом виртуальном 
мире грез, должны понимать: рано или поздно их ждет суд. СР 16.5.98.//Непосредственно не вос-
принимаемый, не ощущаемый. Поддержка Примакова есть виртуальная и реальная. Виртуальная 
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поддержка формируется прежде всего через опросы общественного мнения, которые.. не дают 
серьезного прогноза. НГ 12.8.99.

– Англ. virtual (л → л’) + -н(ый).

ВИРТУАЛЬЩИК, а, м. 1. Специалист по созданию виртуальной (см. 1-е знач.) реальности (разг.). 
У Алексея Клименко была прекрасная альтернативная идея: высвечивать лазерами его силуэт – любой 
виртуальщик бы позавидовал. НГ-К 16.10.99; 16.

2. О том, кто занимается измышлениями, искажает факты (перен., публ., неодобр.). Коллеги-полит-
консультанты зовут этих специалистов «виртуальщиками», поскольку создаваемая ими реальность 
существует только в сознании доверчивых граждан – потребителей заказной дезы. ОГ, 1997, 24. Нет, 
не зря Березовского считают гениальным «виртуальщиком». МК 26.10.99.

– ОГ 25.4.96 (Оставьте, в-и, Слово в покое! [заголовок]).– От виртуальщик в 1-м знач.

1. ВИРУС*, а, м. Вирус  Эбола . Вирус, вызывающий тяжелое инфекционное заболевание у выс-
ших приматов, лихорадку, имеющую самый высокий процент летальности (до 90 %); само такое забо-
левание. Для человека, заразившегося вирусом Эбола, мало шансов выжить. Изв 16.5.95. Число жертв 
в окрестностях заирского города Киквит, ставшего эпицентром взбунтовавшегося вируса Эбола, 
уже достигло 64 человек. Каждый день увеличивается скорбный список пострадавших от страшной 
и неизлечимой болезни, превращающей за считанные часы от момента заражения внутренние органы 
человека в кровавое месиво. КПр 18.5.95.

– КПр 24.10.94 (лекарство от в-а Эбола), 2.6.95 (в. Эбола снова проснулся), 11.7.95 (в. Эбола.., убивающий практически сто-
процентно и моментально); ОГ, 1995, 24 (вакцина против в-а Эбола). – От англ. Ebola virus (по названию реки Эбола, протекающей 
рядом с г. Ямкумбу (Заир), где во второй половине 70-х гг. ХХ в. наблюдалось массовое вирусное заболевание).

2. ВИРУС*, а, м. Компьютерная программа, самопроизвольно соединяющаяся с другими програм-
мами и вызывающая непредсказуемые последствия (порча файлов (см.) и каталогов, уничтожение дан-
ных и т. п.); компьютерный вирус (проф.). Компьютерный вирус не изобретает ничего нового. Попадая 
вместе с зараженной программой в организм – компьютер, вирус перехватывает контроль над его 
управлением и, используя его же материальные запасы (память) и энергию, начинает неограниченно 
размножаться, уничтожая «хозяина» и угрожая другим «клеткам». ТМ, 1990, 11. Теперь в условиях 
бурного развития Интернета, электронной почты.. моды на «вирусописательство» (ежедневно появ-
ляется примерно 30 новых вирусов).. пренебрегать антивирусными программами просто нельзя. НГ 
20.10.99. 

– БТС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. virus; от компьютерный вирус.

ВИРУСОЛОГ*, а, м. Специалист по компьютерным вирусам и способам защиты от них; антиви-
русник (см.) (разг. проф.). 18 августа состоялось награждение известного российского компьютер-
ного вирусолога, автора знаменитой антивирусной программы Aidstest Дмитрия Лозинского орденом 
Дружбы. Ком-D 20.8.99. Действительно, попадаются талантливо написанные вирусы. Но вся слава 
достается вирусологу, который первым этот вирус обнаружит, научится с ним бороться да еще 
напишет статью. РТ 8.9.99.

– МЭ, 1996, 16 (отечественный в. Е. Касперский). – НРЛ-94, ТССРЯ. –Вирусы (см.) + о + … лог (специалист в какой-л. области 
знания).

ВИРУСОПИСАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается созданием компьютерных вирусов (см. 2. Вирус) 
(неодобр.). Следователи займутся скрупулезным сбором компьютерных улик, доказывающих вину виру-
сописателя. ФИ 6.4.99. Вирусописатели опять используют сетевые возможности для распростране-
ния вирусов. Изв 28.12.99.

– ЭиЖ, 1995, 27 (обнаружение и поимка в-ей); КПр 18.2.99 (некоторые «в-и» дают своим детищам имена), 28.12.99 (несколько 
«в-ей» собираются запустить в электронные системы разрушительные программы); Ком-D 4.12.99 (в-и готовят.. новые вирусы). – 
ТССРЯ. – Компьютерный вирус (см. 2. Вирус) + о + писать + -тель.

ВИРУСОПИСАТЕЛЬСТВО, а, ср. Создание компьютерных вирусов (см. 2. Вирус) (неодобр.). 
Часто подобное вирусописательство сочетается с другими аномальными пристрастиями. Тр-7 7.5.99. 
Но теперь в условиях бурного развития Интернета, электронной почты, к сожалению, моды на «виру-
сописательство».. пренебрегать антивирусными программами просто нельзя. НГ 20.10.99.

– ТССРЯ. – Вирусописатель (см.) + -ств(о).

ВИСКАРЬ, я, м. Виски (жарг.). А напитки предпочитаешь, наверное, крепкие? – Конечно. Водку, 
вискарь. АиФ, 1996, 14. – Ну и воняет же это дерьмо. – Ты же сам просил меня вискаря привезти. 
С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).
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– Э. Берджес, Заводной апельсин (пер. с англ.) (Ю, 1991, 3) (обмыли в-ем и – перевязали.. тряпками); Изв 4.2.95 («в.», кото-
рым щедро потчевал попутчиков охранник министра), 21.5.98 (дорогущий в.); МПр 30.4.97 (приложился к в-ю); МК 5.11.98 (хоро-
ший «в.»); И, 1998, 17 (тяпнул в-я); АиФ, 1998, 48 (могу набухаться в-я); МЭ, 1999, 29 (литр в-я). – НРЛ-91, БСЖ. – Виски (к’ → к) 
+-ар(ь).

ВИСКАС, а, м. Корм для кошек (сухой концентрат или консервы из мяса или рыбы). Кот Анпилова 
презирает «Вискас».. Ему не зря дали кличку Патриот: «Вискас» он не жрет. Но когда цены выросли, 
не то что «Вискас» – колбаса стала деликатесом. АиФ, 1998, 50. Не забудь и о братьях наших меньших: 
дай попить и лошадке, и киске, которую мучит жажда после вискаса. ПГ 9.7.99.  Мн. Об импортных 
консервированных кормах для животных. Если зарубежным продавцам готовых кормов надо завоевы-
вать российский рынок (поле непаханое – пока не больше двух процентов хозяев кормят кошек всякими 
вискасами), то и проводится крупномасштабная пропаганда красивой кошачьей жизни. Ог, 1997, 21.

– КПр 20.5.93 (с ложечки [кошку] «в-ом» кормим); АиФ (Пб), 1994, 16 (кормлю кошку «в-ом»); Изв 3.10.95 (отечественный «в.» 
значительно дешевле заморского); МЭ, 1999, 1 (кошки едят в.); З, 1999, 18 (пришлем тебе банку «в.»). – НРЛ-93. – Англ. whiskas.

ВИСКИ-КЛАСС, а, м. Американская подводная лодка класса «U-137» (разг. проф.). – Кстати, 
что это была за [подводная] лодка? – Не знаю, как их называют у вас в стране, но натовские и аме-
риканская классификация называют ее лодкой класса «U-137», на военном жаргоне «виски-класс». 
КПр 8.8.90. Ведь занятно же хлопнуть стопку-другую водки или виски в салоне лодки, относящейся, 
по натовской терминологии, как раз к виски-классу. Кур 26.4.96.

– НРЛ-90. – Англ. whiski class.

ВИСНУТЬ*, ну, нешь; несов., неперех. Не реагировать на команды, не действовать (о компьютере, 
компьютерной программе) (разг. проф.). Та программа, которая часто виснет при запуске, возможно, 
испорчена – вирусом или как-то (кем-то) еще. А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1995. 
Бывают дни, когда все валится из рук: голова болит, компьютеры виснут, коллеги грызутся между 
собой. Кап, 1997, 15.

– Кур, 1997, 43 (компьютер «в-ет»); КомпП, 1998, 4 (при переключении размеров окна видеоизображения и других манипуляциях 
компьютер «в-ет» намертво). – Ваулина, ТССРЯ.

ВИСЯК*, а, м. Нераскрытое преступление; висячка (см.), глухое (см.) дело, глухарь (см.) 
(разг. проф.). Убийство! Район Капотни. Думали, что раскроем по «горячим следам», но по сводкам 
за двое последних суток информации о раскрытии не было. Значит, «висяк»! Нед, 1993, 5. Дело об убий-
стве Балашова продолжало оставаться, что называется, «висяком», числилось в нераскрытых. ЛГ, 
1998, 44.

– Пр 23.6.89 («В.» – сказал бы об этом деле иной знаток розыскной работы); ЛГ, 1991, 26 (имея на руках в иные моменты 
до 120 нераскрытых уголовных дел («глухарей», «в-ов»)), 1998, 51 (дело вполне могло обернуться безнадежным «в-ом»); Нед, 1992, 
42 (сколько же на их совести «в-ов» – дел, где еще пока не установлено «авторство»); О. Овсянников, Чистилище (НС, 1994, 4) 
(на мне в-ов несчитано); Изв 13.1.95 (превращая дело в «в.»). – НРЛ-89, БСЖ. – От висячее дело, преступление (ч→к) (с включением 
знач. слов «дело, преступление»).

ВИСЯЧИЙ*, ая, ое. Висячее  дело . Незавершенный, нераскрытый (об уголовном деле) 
(разг. проф.). Судя по всему, задержание этого грабителя поможет раскрытию некоторых висячих 
дел об ограблении церквей. АиФ, 1995, 47. Висячее дело Асахары [заголовок]. Следствие по делу секты 
в России было начато практически одновременно с японским. Однако до сих пор оно не закончено, 
и очень может быть, что так и не будет доведено до суда. МК 22.2.97.

– СЖ 3.6.97 (список «в.» дел растет, словно снежный ком); Тр 10.4.97 («В.» дела лежат годами, без движения).

ВИСЯЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. То же, что висяк (см.); глухое (см.) дело; глухарь (см.) 
(разг. проф.). Прошло более двух лет с того дня, когда опергруппа из транспортной прокуратуры 
и милиции уехала с места происшествия, отныне Турецкий будет заниматься этой висячкой, как 
сыщики называют нераскрытое преступление. Ф. Незнанский, Ящик Пандоры (Ярмарка в Сокольни-
ках. Операция «Фауст». Ящик Пандоры, 1994).

– МК 6.3.96 (эти преступления не будут раскрыты, все они останутся в архивах как «в-и»); Пр 21.3.97 (Неужели очередная 
«в.»?); Народная газета (Ульяновск) 30.9.97 (впереди маячил нагоняй за еще одну «в-у»). – РОС, БСЖ. – Висяк (к → ч) (см.) + -к (а).

ВИТАЛЬНОСТЬ, и, ж. Жизнеутверждающая сила кого-, чего-л.; жизнеспособность, энергичность; 
оптимизм (книжн.). Апофеозом витальности у Репина являются, конечно, «Запорожцы» – триумф 
«коллективного тела» (недаром живописцы сталинского времени бесконечно цитировали эту картину). 
Ком-D 6.8.94. В Толстом сочетаются умение обнаружить условность любых культурных образований 
и поразительная витальность, упоение поэзией жизни. Сег 15.8.94.//Живучесть. Тени прошлого.. все 
чаще выплывают из мрака, напоминая не только о своей витальности, но еще и о  неукротимой жажде 
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реванша. ЛГ, 1991, 7. Мещанину свойственна необыкновенная витальность (живучесть). Г. Хазагеров, 
Скифский словарь (Зн, 1999, 12). 

– НГ 9.4.92 (редкостная, несравненная, неистребимая в.); Ком-D 4.3.95 (личное обаяние и в.); ЛГ, 1997, 32 ([дама] полна «в-и»); 
РусТ 19.2.98 (куда ушла в. этих одаренных и опытных вокалистов), 1.3.98 (в в-и с Бардо соревноваться трудно); Нед 14.1.99 (здоро-
вой в-и сценического действия); И,1999, 3 (в., брутальность и мачизм стали тремя опорами «стиля Кустурицы»); ПГ 28.8.99 (место 
его [Солнца] расположения в момент рождения оказывает влияние на в. человека). – НРЛ-91. – Витальный (жизненный, биол.) + 
-ость + перен; от англ. vital (энергичный, жизнеспособный).

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое. Содержащий определенные витамины и минералы 
(о медицинских препаратах, пищевых добавках). Витаминно-минеральный биокомплекс «Центрум» 
выделяется среди прочих. Дом, 1995, 1. В ведущие медицинские центры.. в порядке гуманитарной 
помощи поступят.. высококачественные витаминно-минеральные препараты. СПбВ 29.10.99.

– Ком-D 14.1.95 (готовые сбаланcированные в. добавки); Изв 17.10.97 (в. комплексы); СЖ 8.12.98 (в. добавки (премиксы)); 
СР 17.12.98 (специализировать на приготовлении спецбиопрепаратов, в. смесей). – Витаминный + о + минеральный.

ВИТРИНА*, ы, ж. Витрина  социализма . О том, что подавалось как достижение социалисти-
ческого строя, образа жизни, служило его прославлению (публ.). Было заявлено, что «спорт – витрина 
социализма». МН, 1994, 13. Первая ветка Московского метро протяженностью 11,2 километра стала 
витриной социализма. ОГ, 1999, 50.//О городе, государстве, советской республике, советских респуб-
ликах, стране социалистического лагеря, оцениваемых с таких позиций (публ.). – Пусть будет Грузия 
настоящей витриной социализма в нашем великом СССР! – завершил свой спич Кахабидзе. В. Аксенов, 
Московская сага, 1993. Западная Германия.. считает в десятках миллиардов марок расходы по вытас-
киванию восточногерманской экономики из социалистического «рая». А мы примерно столько же 
заплатили за то, чтобы поддерживать ее как «витрину» социализма. АиФ, 1993, 23. Власть пыталась 
делать из Москвы «витрину социализма», как бы приглашающую всех людей мира к повторению прин-
ципов организации жизни в СССР. ОГ, 1997, 16.

– РГ 1.9.95 (гигант машиностроения, бывшая «в. социализма» – Камский автозавод); РВ 24.12.96 (в Будапеште, слывшем еще 
десятилетие назад «в-ой социализма»);//Ком-D 31.5.94 (кто, кому и почем продал «в-у социализма» – ГДР); Изв 5.1.95 (защитить в-у 
социализма, бастион мира); Пр 26.11.97 (для превращения Прибалтики в «в-у социализма» для Запада).

ВИТУРИД, а, м. Лекарственный препарат с сильным противоопухолевым и антивирусным свойст-
вами. Активность препарата примерно в 10 раз превышает активность аналогичных препаратов.., 
витурид практически нетоксичен. НГ 11.4.95. Сегодня, обладатель шести научных патентов, она 
[Т. Воробьева] предлагает уникальный препарат, названный ею «витурид», которым излечивает, по ее 
словам, все виды злокачественных опухолей, иммунодефицитов, включая красную волчанку и СПИД 
и еще множество опасных и трудно поддающихся заболеваний. КПр 15.6.95.

– ВП 29.9.94 (создавался в., создание препарата в.); КПр 1.7.96 (пролечиться «в-ом», испытания в-а); НГ 11.4.95 (обсуждение 
в-а), 18.4.95 (рекомендовать «В.»).

ВИТЯЗИ*, ей, мн. Бойцы спецподразделения внутренних войск «Витязи». Так небольшая 
профессиональная группа – творческие работники телевидения превращаются.. в особую спец-
службу, ведущую разрушительную войну против сознания и мышления всей массы своих соотече-
ственников.. На охрану им приданы вооруженные до зубов «витязи». СР 14.1.95. Если б «витязи» 
не помогли им с патронами и гранатами, то совсем бы туго пришлось. С. Дышев, Зеленое на чер-
ном (Ю, 1996, 11).

– Тр 21.10.93 (состояние «в-ей», в первую же минуту штурма потерявших своего коллегу). – НРЛ-93. – От «Витязи» (имя 
собств.).

ВИЦЕ, неизм., м. Разг. 1. То же, что вице-премьер. Основные бои развернулись за два вакантных 
вице-премьерских кресла. Один из «вице» должен курировать «социальный блок» министерств. МН, 
1994, 2.  Первый  вице . В марте Александр Шохин снова.. стал вице-премьером российского пра-
вительства. (Вообще-то должность создавалась под Гайдара и именовалась «первый вице», но «пер-
вым» Шохина все же не назначили). ОГ, 1994, 13.

– Изв 14.4.94 (новый «в.»); СР 20.6.98 (пели весной: будут только два в.), 29.9.98 (другой в.);  первый  вице : ОГ, 1994, 27 (про-
сто поражаешься спокойствию первого «в.»); ВП 20.1.98 (оба первых в. ..наказаны совершенно по-разному), 12.11.98 (нынешний пер-
вый в. следовал в одежде своим.. вкусам). – НРЛ-94. – От вице-премьер.

2. То же, что вице-президент (см. 1-е знач.). Какие-то люди оставили из Барнаула видеозапись высту-
пления Руцкого.. Президент перестал встречаться со своим «вице». Н. Гульбинский и М. Шакина, 
Афганистан… Кремль… Лефортово… 1994. [Руцкой] был вице у первого президента России и изби-
рался вместе с ним всенародным голосованием. СР 14.1.95.

– От вице-президент (см.).
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ВИЦЕ-БУРГОМИСТР, а, м. Должность, пост заместителя бургомистра (главы городского управ-
ления); лицо, занимающее эту должность. Во время путча 1991 года Лужков, в те дни московский 
вице-бургомистр, в решающую ночь встал на сторону Ельцина у «Белого дома». Пр 14.3.95. Вице -
бургомистр  чего. Сегодня утром с Петербургом знакомится вице-бургомистр Гамбурга. ВП 3.5.95.

– Изв 20.9.96 (задает вопрос в.); РТ 11.9.96 (по инициативе в-а);  СПбВ 1.12.95 (во главе с в-ом Гетеборга); НГ 17.6.99 
(из VIP-ов были: в. Вены, вице-губернатор Петербурга). – Вице… (заместитель по должности) + бургомистр.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР*, а, м. Должность, пост заместителя губернатора – главы администрации боль-
шинства субъектов РФ; лицо, занимающее эту должность. На борту эсминца «Безудержный» заместитель 
главы администрации Челябинской области вице-губернатор Борис Мизрахи и облвоенком генерал-майор 
Александр Федик подписали договор о шефстве уральцев над экипажем корабля. КЗ 11.7.95. Губернатор 
Ленинградской области.. провел вчера первое расширенное заседание аппарата. Его участникам были пред-
ставлены вновь назначенные вице-губернаторы, руководители министерств и комитетов. ВП 22.10.96. 
 Вице-губернатор  чего. Вице-губернатор Приморского края Владимир Рудь пообещал начать погаше-
ние задолженности перед шахтерами в ближайшие дни. СР 4.3.97. Прошел месяц со дня дерзкого убийства 
вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. ЛГ, 1997, 38.  Первый  вице-губернатор . [Г. Зюга-
нову] пришлось довольствоваться встречей [в Перми] с первым вице-губернатором Валерием Сергеевым. 
Сег 16.5.96. На церемонии подписания межправительственного соглашения о пограничных представителях 
присутствовали также губернатор Санкт-Петербурга.., первый вице-губернатор – заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области. СПбВ 21.12.96.

– Пр 17.9.92 (в. Сидоренко.. отверг); ОГ, 1994, 44 (выход на в-а); КПр 29.3.95 (по распоряжению в-а); СР 30.5.95 (в. опро-
верг сообщения о..);  Первый  вице -губернатор : СПбВ 10.12.96 (первый в.). – БТС, ТССРЯ. – Актуализация в связи с введением 
в современной России института губернаторов и их заместителей.

ВИЦЕ-МИСС, неизм., ж. Девушка, занявшая второе место в конкурсе красоты какой-л. страны, 
мира. Корону завоевала 19-летняя О. Носова.. Вице-мисс –Т. Осекина. МН, 1994, 20.  Вторая  вице -
мисс . На недавнем конкурсе «Мисс Россия».. сочинка Ю. Лабурцева стала второй вице-мисс. КПр 
20.2.96. Титул второй вице-мисс получила К. Балюнова. ЧП 19.11.96.  Вице -мисс  чего, что. Юля 
Лабурцева вышла замуж и, согласно правилам, автоматически перестала считаться «вице-мисс Рос-
сия». Изв 26.1.96. Новая муза «Орифлэйма» – одна из вице-мисс Москвы. Ог, 1997, 31.

– КЗ 13.8.97 (корона в. досталась); КПр 23.5.89 (вывела на сцену первую «В. СССР»), 25.12.90 (победительницей конкурса.. 
стала в. Польши); ЭП, 1991, 46 (В. Тайвань);  ОГ, 1996, 12 (стала в. Европы); КЗ 30.1.99 (в. Конкурса провозглашены); РТ 24.7.99 (в. 
Архангельск). – НРЛ-89. – Вице… (второй по очередности) + мисс.

ВИЦЕ-МЭР, а, м. Должность, пост заместителя мэра (см.); лицо, занимающее эту должность. Мои 
предложения простые. Есть мэр, он – профессиональный политик. Ведь Москва – столица государ-
ства. Есть вице-мэр, он – аппарат. Нед, 1993, 39. Вице-мэр еще раз подтвердил твердое намере-
ние столичного правительства способствовать привлечению иностранных инвестиций. ПР 27.5.97. 
 Вице -мэр  чего. Новый вице-мэр Москвы объявил о намерении перевести все городские эксперимен-
тальные школы под власть префектур. Ог, 1996, 47. В закладке [здания].. принимал участие Влади-
мир Путин, тогда занимавший должность вице-мэра Петербурга. ДП 20.12.99.  Первый ,  второй 
вице -мэр . Наиболее сильным конкурентом нынешнему губернатору Юрию Белых будет, очевидно, 
первый вице-мэр областного центра, бывший член Совета Федерации Дмитрий Аярский. МН, 1996, 
5. Вот был я на другой встрече с журналистами, и ведущий говорит: «Предоставляем слово первому 
вице-мэру». Я уточняю: «Я не первый вице-мэр, я второй». ВМ 16.11.96.

– Изв 27.10.88 (вызванного махинациями в-а города), 4.7.95 (мэр и в. избираются москвичами); Пр 29.9.93 (работники аппарата 
в-а); И, 1996, 5 (Московский мэр избирается в тандеме с в-ом); АиФ, 1998, 29 (по словам в-а), 1999, 25 (столичную власть.. тянет.. 
мэр и в.), 1999, 41 (встреча с местным в-ом); К, 1998, 24 (отдать должное в-у); И, 1999, 4 (пригласил в в-ы);  вице -мэр  чего: Ог, 
1992, 10 (в. Москвы); КЗ 24.9.93 (в-а Куриальского района); ЛГ, 1996, 18 (бывший в. города);  первый ,  второй  вице -мэр : Изв 
12.4.95 (является зятем второго в-а Пекина); К, 1999, 26 (выступил на форуме первый в. Москвы). – НРЛ-88, БТС, СР, РОС, ТССРЯ. – 
Вице… (заместитель) + мэр (см.).

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ*, а, м. 1. Должность, пост заместителя президента РФ; лицо, занимающее эту 
должность.  Вице -президент  РСФСР,  РФ ,  Российской  Федерации ,  России . «Позиция Руц-
кого политически рентабельна, но безответственна» [заголовок]. Так оценил последнее заявление вице-
президента РСФСР вице-премьер России Е. Гайдар. Пр 6.12.91. Вице-президент РФ А. В. Руцкой вручил 
юбиляру орден Дружбы народов. ЛГ, 1993, 11. Руцкой Александр Владимирович, вице-президент Россий-
ской Федерации. З, 1995, 34. Откровенность бывшего вице-президента России подкупала. Ж, 1998, 8. 
Мы уже дважды наблюдали, как в Москве противоборствовали президент, с одной стороны, и вице-
президент плюс Верховный Совет – с другой. ЧП 20.4.95.
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– Ог, 1995, 40 (пресс-секретарь бывшего в-а); З, 1995, 43 (запомнили в-а Руцкого в амплуа куратора сельского хозяйства России); 
 вице -президент  РСФСР,  РФ ,  России ,  Российской  Федерации : О, 1992, 2 (обвинения в адрес в-а РФ), 1993, 17 (в-ом РФ 
может быть избран любой гражданин РФ); КЗ 20.3.92 (обратился к в-у РФ.. с письмом), 1995, 36 (сфабриковал компромат на в-а 
России А. В. Руцкого); Изв 22.10.98 (готов стать в-ом РФ). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация в связи с введением в современной 
России соответствующей конституционной должности.

2. Должность заместителя президента компании, фирмы; лицо, занимающее эту должность. – Теперь 
в Петербурге и области у нас 14 фирменных магазинов, – рассказывает вице-президент «Ленвеста». ВП 
6.5.95. Прибавим сюда и миллион забот вице-президента одного из самых авторитетных в Петербурге АО 
«Великий город». Ог, 1995, 44.  Вице-президент  по чему. Все коммерческие структуры обзавелись вице-
президентами по контактам с общественностью и СМИ, обложились пресс-секретарями. Ж, 1997, 10.

– Э, 1997, 46 (руководители информационных отделов все чаще становились в-ами). – УБС.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к вице-президенту (см. 1-е знач.) РФ, к его 
положению, должности. В кругах «Отечества» речи вождей интерпретируют таким образом, что 
будущий президент Примаков в качестве первого шага на новом посту производит Лужкова в пре-
мьеры, после чего, пользуясь уже вступившей в силу конституционной поправкой насчет вице-пре-
зидента, назначает на эту должность премьера Лужкова.. Во-первых, ни из чего не следует, что 
вице-президентская поправка вообще будет принята. Ог, 1999, 31. Решение вопроса о вице-президент-
ских функциях серьезно укрепит механизм преемственности власти. АиФ, 1999, 39.

– Ком 20.7.92 (в. [А. В. Руцкого] нрав приобрел такую голубиность); ДП 14.11.95 (над в. креслом висит табличка); НВ 22.2.96 
(получил в. пост); СПбВ 15.4.98 (в. эскорт был обстрелян); З, 1999, 18 (лишили.. в. статуса); К 25.8.99 (отстранение от в. должно-
стей). – ЯИ, ТССРЯ.

– Вице-президент (см. 1-е знач.) + -ск(ий).
2. Относящийся к вице-президенту (см. 2-е знач.), к его положению, должности. Вернувшийся бук-

вально накануне на свой вице-президентский пост в «Роснефть» после нескольких месяцев отставки 
Анатолий Барановский прямо сказал корреспонденту Ко: «Я не знаю, что в данном случае скрыто 
под внешним управлением». Комп, 1998, 26. По данным газеты «Монд», они хотят получить один 
или несколько вице-президентских постов в «Нисане», ссылаясь на прецедент «Мазды», в которой 
«Форду» принадлежит 33,4 процента акций и которую возглавляет вице-президент «Форда» Джеймс 
Миллер. НИ 18.3.99.

– Вице-президент (см. 2-е знач.) + -ск(ий).

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСТВО, а, ср. 1. Должность, пост вице-президента (см. 1-е знач.); период 
пребывания, деятельность в этой должности. Мы создаем институт вице-президентства, не опре-
делив, какую политическую роль будет играть вице-президент в институте президентской власти. 
Изв 24.12.90. Сорвавшись с легкого языка Явлинского, идея возрождения на Руси вице-президентства 
нашла живой отклик в широких политических массах. Изв 29.10.98. Еще в бытность вице-президент-
ства А. В. Руцкой взялся курировать сельское хозяйство. ЭГ, 1999, 38.

– Пр 25.11.91 (в-ом придется поступиться), 26.12.92 (мое в. совпало с периодом неудачного завершения перестройки); И. Гуль-
бинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…, 1994 (в период в-а); Тр 17.2.94 (лишился в-а); Рос, 1994, 22 (разго-
вор о возможном в-е); АиФ, 1996, 21 (именно на этом был основан институт в-а); 1999, 39 (при наличии в-а); НГ 20.7.96 (заговорили 
о в-е); СР 3.11.98 (противники в-а).– НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. – Вице-президент (см. 1-е знач.) + -ств(о).

2. Должность вице-президента (см. 2-е знач.); период пребывания, деятельность в этой должности. 
Фаворитом в соревновании среди кандидатов на пост нового «главного по ТЭКу» стал Александр Саму-
сев, в послужном списке которого значатся должности замминистра в Минфине и Минтопе, а послед-
ней строчкой – вице-президентство в менатеповской компании «Роспром-ЮКОС». И, 1997, 15. Виктор 
Отт действительно обладает недюжинным созидательным талантом – за три года работы в «Рос-
нефти» он успел соорудить для себя сразу две квартиры и один коттедж.. Там же за свое корот-
кое вице-президентство он успел обзавестись и коттеджем, расположенным у деревни Похлебайки, 
на берегу Истринского водохранилища. НИ 25.3.98.

– Вице-президент (см. 2-е знач.) + -ств(о).

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вице-премьеру, к его положению, к работе в этой 
должности. Основные бои развернулись за два вакантных вице-премьерских кресла. МН, 1994, 2. Ведь 
академики заверяют, что министрами становиться не хотят – давний и бесславный вице-премьер-
ский опыт Леонида Абалкина коллегами учтен. ВП 22.9.98.

– Пр 14.4.93 (в. пассаж); МН, 1994, 2 (без в. портфеля неожиданно оказался); Сег 17.9.94 (идея о создании поста «министра 
по делам содружества», возможно даже с в. статусом); НГ 26.12.95 (в. полномочия), 15.10.96 (нуждаются в ином, нежели в., ста-
тусе); Ог, 1996, 36 ([Квасов] обладал министерским портфелем, нынешний – в.); КПр 26.11.97 (останутся при в. должностях). – 
НРЛ-93, СР, ТССРЯ. – Вице-премьер + -ск(ий).
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРСТВО, а, ср. Должность, пост вице-премьера; деятельность в этой должности. 
За полтора года вице-премьерства он [Большаков] дал всего лишь одну (!) пресс-конференцию. Ог, 1996, 41. 
Среди многих предложений, которые к 2005 году должны были радикально улучшить образ исполнительной 
власти, присутствовало и следующее: упразднить институт вице-премьерства как лишний с точки зре-
ния управленческой науки. РВ 23.9.98.  Первое  вице-премьерство . Пребывание в должности первого 
вице-премьера. – Не трудно ли Чубайсу совмещать первое вице-премьерство и пост главы финансового 
ведомства? ВМ 8.5.97. Николай Аксененко не смог сохранить монополию на первое вице-премьерство. КПр 
26.5.99.  Вице-премьерство  какое, по чему. Должность, деятельность вице-премьера, связанная с кури-
рованием какой-л. отрасли. По неофициальным сведениям из Белого дома, 26 августа этот пост совме-
стно с вице-премьерством по макроэкономике был предложен авторитетному среди мирового банкирства 
Борису Федорову. Проф, 1998, 31. Говорят, в опале Виктор Черномырдин настолько сблизился с апологетом 
currency board Борисом Федоровым, что при назначении первого на правительство второй почти наверняка 
получит финансовое вице-премьерство. Э, 1999, 14.

– Рос, 1994, 20 (формальное в.); ОГ, 1995, 6 (в. для «третьего лица» – явное понижение); Изв 18.2.98 (институт в-а записан 
в Конституции); Тр 5.4.99 (в Японии не существует института в-а);  первое  вице -премьерство : ДЛ, 1995, 61 (место на семи 
ветрах это первое в.); Ком 18.3.97 (нарушил.. монополию Сосковца на первое вице-премьерство);  вице -премьерство  какое, 
по чему: Северная Осетия (Владикавказ) 21.5.99 (на пост в-а по сельскому хозяйству источники прочат..). – ЯИ, ТССРЯ. – Вице-
премьер + -ств(о).

ВИЦЕ-СЕРЖАНТ, а, м. В Суворовском и кадетских училищах – воинское звание, присваиваемое 
воспитаннику (курсанту) выполняющему обзяанности командира отделения; воспитанник (курсант), 
носящий это звание (проф.). Обычно приставка «вице» ассоциируется с каким-нибудь высоким постом 
или чином. Вице-адмирал, вице-президент или вице-канцлер. Но, оказывается, на свете есть еще и вице-сер-
жанты. Такое непривычное звание придумали в суворовских училищах для командиров отделений. Вроде бы 
и начальник, но… еще не принявший воинской присяги. ВМ 28.8.97. Товарищи по учебе и гости наградили 
щедрыми аплодисментами и дуэт будущих офицеров – старшего вице-сержанта А. Уточкина и вице-сер-
жанта В. Гореликова. ВП 4.6.99.  Старший  вице-сержант. От имени старших курсов председатель 
Совета чести суворовца старший вице-сержант Д. Сорокин по-отечески наказал «достойно нести ту 
форму, которую надели». ВП 2.9.98.

– КЗ 24.6.98 (среди лучших на занятиях.. в. Вячеслав Кузнецов); Дуэль, 1999, 34 (список.. в-ов роты); КПр 25.11.99 (пишут тебе 
из Тольяттинского Военно-технического кадетского корпуса кадет.. и в.). – Вице… (в составе воинских званий) + сержант.

ВИЦЕ-СПИКЕР, а, м. Должность, пост заместителя спикера (см.) парламента, какой-л. палаты парла-
мента; лицо, занимающее эту должность, пост. Избран новый лидер фракции НДР в Думе – бывший вице-с-
пикер В. Рыжков. ЛГ, 1999, 4.  Вице-спикер  чего. Вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав 
Кесаев – один из немногих серьезных региональных политиков, которые берут на себя смелость предсказать 
исход выборов в Госдуму в этой северокавказской республике. НГ 17.9.99.  Вице-спикер  по чему. Пред-
полагалось, что имя вице-спикера по национальным проблемам будет названо позднее.. Ни у кого не было 
сомнений в том, что пустующее кресло будет отдано Рамазану Абдулатипову. Сег 21.3.96.  Первый 
вице-спикер . Должность первого заместителя спикера (см.); лицо, занимающее эту должность. Будет 
предпринята попытка договориться по двум малым пакетам, первый из которых будет включать посты 
вице-спикеров, второй – посты первого вице-спикера и председателей комитетов. Сег 17.1.96.// Вице-с-
пикер  чего. О заместителе главы выборного законодательного органа какого-л. территориального образова-
ния. Претендентов оказалось двое – бывший вице-спикер горсовета Б. Моисеев и представитель области 
Ю. Фомичев. ВП 2.2.95. Сопредседателями комиссии стали руководители обеих ветвей питерской власти.. 
Их заместителями назначены вице-спикер Законодательного собрания [Петербурга] В. Новоселов и первый 
вице-губернатор В. Щербаков. ВП 27.12.97.

– ОГ, 1994, 28 (комиссию.. во главе с в-ом); НГ 20.4.95 (в. и глава парламентской делегации); СР 17.1.96 (спикер, в-ы); АиФ, 1997, 
22 (в-а планируется назначить министром по делам СНГ); См 24.1.98 (председателей комитетов, в-ов);  вице -спикер  чего: КПр 
19.2.94 (в. эстонского парламента), 16.7.99 (в. Госдумы); Рос, 1994, 20 (в-ом верхней палаты); СР 10.1.95 (в. Совета Федерации); Сег 
29.6.95 (в. парламента Грузии); Пр 19.10.96 (в. Госдумы); З, 1997, 27 (заявил в. бундестага); СПбВ 17.8.99 (в. Думы);  вице -спикер 
по чему. Сег 20.1.94 (новый в. по науке); Пр 19.3.96 (в-а по проблемам федерализма и национальных отношений);  первый  вице -
спикер : Сег 17.2.96 (замечание первого в-а);  первый  вице -спикер  чего: МН, 1994, 20 (первого в-а Верховного Совета УССР); 
МК 4.4.96 (обратился к первому в-у Госдумы); СР 11.9.97 (новый первый в. Госдумы);//Тр 4.2.94 (в., члены президиума местного пар-
ламента). – НРЛ-94, РОС, ТССРЯ. – Вице… (заместитель) + спикер (см.).

ВИЦЕ-СПИКЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вице-спикеру (см.), его положению, должности. 
Проще разрешалась проблема распределения вице-спикерских кресел. Скорее всего, их займут лидеры 
фракций. Изв 16.1.96. Вице-спикерского сынка задержали, но.. через несколько дней он был отпущен. 
КПр 17.3.98.
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– МН, 1996, 6 (введение семи в. должностей вместо пяти); ВП 27.1.98 (в уютных в. покоях). – РОС, ТССРЯ. – Вице-спикер 
(см.) + -ск(ий).

ВИЦЕ-СПИКЕРСТВО, а, ср. Должность, пост вице-спикера (см.), деятельность в этой должности. 
Александр Шохин заявил в беседе с корреспондентом «Сегодня», что руководство таким комитетом он 
предпочел бы и вице-спикерству, и роли одного из лидеров фракции. Сег 17.1.96. Одновременно, лишив 
Бабурина вице-спикерства и отставив его от формирования политики в отношении стран СНГ, руковод-
ство КПРФ планирует увеличить свой политический вес настолько, что неизбежностью станет форми-
рование так называемого «правительства парламентского большинства» КПРФ и НДР. З, 1998, 4.

– МН, 1995, 65 (со времен своего в-а в Верховном Совете); Ком-D 24.4.96 (совмещает в. с постом); ПР 29.12.99 (претендовать 
на в.). – Вице-спикер (см.) + -ств(о).

ВИЦЕ-СТАРШИНА, ы, м. В Нахимовском и кадетских мореходных училищах – воинское звание, 
присваиваемое воспитаннику (курсанту), выполняющему обязанности командира отделения; воспи-
танник (курсант), носящий это звание (проф.). Новоиспеченных вице-старшин и старших сержан-
тов поздравляют ветераны войны, Герои Советского Союза, представители военного комиссариата 
города и района, вручают им памятные подарки. МП 26.6.98. «Петя» еще раз продефилировал вдоль 
строя за плечами вызванных, остановился в голове первого взвода рядом с вице-старшиной Мишей Сев-
риным и.. отчеканил.. Дуэль, 1999, 34.

– Калининградская правда 25.7.98 (в. 1-й статьи); КЗ 22.8.98 (наиболее активные и опытные уже являются в-ами). – Вице… 
(в составе воинских званий) + старшина.

ВИЧ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к ВИЧ – вирусу иммуно-
дефицита человека, вызывающему заболевание СПИДом». ВИЧ-анализ (см.). ВИЧ-диагностика (см.). 
ВИЧ-заболевание (см.). ВИЧ-инфекция (см.). ВИЧ-инфицирование (см.). ВИЧ-инфицированный (см.). 
ВИЧ-исследования (см.). ВИЧ-носитель (см). ВИЧ-позитивный (см.). ВИЧ-тест (см.).

– НРЛ-93. – ВИЧ в знач. «вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание СПИДом» + адъективация.

ВИЧ-анализ, а, м. Анализ крови на наличие в организме ВИЧ-инфекции (см.). С 1983 года позитив-
ный ВИЧ-анализ автоматически означал смертный приговор. И, 1997, 4. На окраине города в цыган-
ском поселке, где наркомания и ВИЧ-инфекция просто беспредельничают, открыт пункт бесплатной 
замены одноразовых шприцев, здесь же анонимно консультируют больных и помогают с ВИЧ-анали-
зом. Изв 15.10.99.

– АиФ (Пб), 1993, 7 (значительная часть ВИЧ-анализов); ОГ, 1998, 24 (ВИЧ-анализ в Белоруссии оказался нерентабельным); 
1 сентября 23.3.99 (человек с положительным ВИЧ-анализом). – НРЛ-93. – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита человека) + 
анализ.

ВИЧ-диагностика и, ж. Диагностика заболевания вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-ди-
агностика не разорительна – 7,5 млн. рублей на 25 млн. анализов в год. МН, 1994, 42. Однако есть 
предположение, что.. число инфицированных как минимум вдвое больше: многие просто боятся обсле-
доваться, хотя тестирование проводится анонимно и бесплатно, несмотря на то, что ВИЧ-диагно-
стика обходится центру очень дорого. Версты 13.9.99.

– МГ 27.11.98 (контингент лиц, которым сейчас ВИЧ-диагностика. проводится в обязательном порядке); Пензенская правда 
16.12.99 (лаборатория по ВИЧ-диагностике нашего центра испытывает острую нужду буквально во всем). – ВИЧ… (относящ. 
к вирусу иммунодефицита человека) + диагностика.

ВИЧ-заболевание, я, ср. Заболевание, вызываемое наличием в организме ВИЧ-инфекции (см.); 
СПИД; ВИЧ-инфекция (проф.). Как показывает опыт развитых стран, ВИЧ-заболевания идут следом 
за венерическими. Сег 16.12.93. В Брянской области, которая граничит с катастрофическими по ВИЧ-
заболеванию Украиной и Белоруссией, здешний центр профилактики уже получил право самостоя-
тельно ставить грозный диагноз, не подтверждая его в Москве. Пр 1.7.98.

– РГ 25.6.99 (ВИЧ-заболевание перешло в терминальную стадию). – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита человека) + 
заболевание.

ВИЧ-инфекция, и, ж. Вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание СПИДом; само 
такое заболевание. При поражении организма ВИЧ-инфекцией резко снижается выработка интер-
ферона – вещества, необходимого для иммунной защиты. КПр 8.4.95. Молодая женщина.. заразилась 
от мужа ВИЧ-инфекцией. ОГ, 1996, 13.

– Нед, 1989, 15 (в отделении ВИЧ-инфекции); 1990, 6 (эпидемии ВИЧ-инфекции в СССР прогнозируют к 2000 году); КПр 2.6.89 
(рассказывая о массовом заражении ВИЧ-инфекцией детей), 1.12.90 (не известно ни одного случая профессиональной ВИЧ-инфек-
ции у спортсменов), 5.3.94 (не несет в себе ВИЧ-инфекцию), 5.8.95 (сдавал анализ и на ВИЧ-инфекцию), 25.1.96 (Винфекция диаг-
ностируется.. у подростков), 12.3.99 (не существует лекарств, полностью убивающих ВИЧ-инфекцию); Изв 3.12.93 (посвященных 
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проблеме профилактики ВИЧ-инфекции); Пр 17.12.93 (четыре носителя ВИЧ-инфекции); Тр 15.11.95 (возможность заражения 
ВИЧ-инфекцией); РВ 1.2.97 (наличие.. ВИЧ-инфекции); И, 1997, 4 (анализ на ВИЧ-инфекцию), 1998, 13 (начинается эпидемия ВИЧ-
инфекции; предохранять себя от ВИЧ-инфекции); Ком 28.10.97 (зарегистрированы вспышки ВИЧ-инфекции среди наркоманов); 
К, 1998, 32 (здесь самая высокая зараженность ВИЧ-инфекцией); АиФ, 1999, 40 (ВИЧ-инфекцию.. окрестили «чумой ХХ века»). – 
НРЛ-89, ЯИ, ТССРЯ. – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита человека) +инфекция.

ВИЧ-инфицирование, я, ср. Заражение вирусом имуннодефицита человека; распространение 
СПИДа (проф.). При достаточной концентрации «Тимазида» в организме вероятность ВИЧ-инфици-
рования снижается более чем в два раза. Ком-D 3.3.95. Нельзя допустить третьего этапа ВИЧ-инфи-
цирования – распространения его среди благополучных слоев населения. НГ 4.6.99.

– АиФ (Пб), 1993, 29 (данные по вероятности ВИЧ-инфицирования); ЛГ, 1996, 3 (профилактические средства при ВИЧ-инфици-
ровании); МПр 30.1.96 (страхование медицинских работников на случай ВИЧ-инфицирования); Тр-7 4.12.98 (идет цепная реакция ВИЧ-
инфицирования); МК 1.7.99 (в Москве зарегистрировано 1146 случаев ВИЧ-инфицирования). – НРЛ-93. – ВИЧ… (относящ. к вирусу 
иммунодефицита человека) +инфицирование.

ВИЧ-инфицированный, ая, ое. Зараженный вирусом иммунодефицита человека (о вирусоноси-
теле или больном СПИДом) (проф.). Вся выручка от акции поступит в помощь ВИЧ-инфицированным 
детям. Ог, 1990, 52. В партию консервированной крови по недосмотру попала кровь ВИЧ-инфициро-
ванного донора. Тр 17.11.99.

– ВЛ 30.11.90 (некоторые матери отказываются от своих ВИЧ-инфицированных детей); КПр 3.6.95 (кровь раньше принад-
лежала ВИЧ-инфицированному больному); Тр 8.5.93 (вероятность заражения новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери), 
28.11.96 (ВИЧ-инфицированный наркоман); АиФ, 1993, 35 (лагерь для семей с ВИЧ-инфицированными детьми); Изв 2.12.94 (насчи-
тывается около 17 млн. ВИЧ-инфицированных людей), 18.5.96 (зарегистрировано 1157 ВИЧ-инфицированных россиян); ИК, 1997, 
1 (о.. двух ВИЧ-инфицированных геях); СР 29.4.97 (среди зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан); К, 1998, 46 (около 
70 малышей родилось от ВИЧ-инфицированных матерей-наркоманок); МГ 3.9.99 (соотношение ВИЧ-инфицированных мужчин 
и женщин); РТ 9.12.99 (ВИЧ-инфицированные проститутки). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – ВИЧ-инфицированный (прич. 
страд. прош. глаг. ВИЧ-инфицироваться, см.) + адъективация.

ВИЧ-инфицированный, ого, м. Зараженный вирусом иммунодефицита человека (вирусоноситель или 
больной СПИДом); ВИЧ-носитель (см.) (проф.). Но он же, здоровый российский человек, готов согласиться 
на любые жестокие меры, которые смогут его защитить. Разве станет он лежать в одной палате с ВИЧ-
инфицированным? Или жить с ним в одной коммуналке? Неважно, что так СПИДом не заражаются. 
СовС, 1994, 7. Распространение наркотиков, кражи, проституция – это единственный заработок для нар-
команов, из-за чего число ВИЧ-инфицированных растет в геометрической прогрессии. МН, 1997, 34. 

– АиФ, 1990, 49 (число носителей вируса СПИД (ВИЧ-инфицированных) составит); ВЛ 30.11.90 (ВИЧ-инфицированные нахо-
дятся под постоянным наблюдением врачей); КПр 6.2.92 (в республике было пятеро ВИЧ-инфицированных); АиФ (Пб), 1993, 20 (если 
в городскую «сексуальную» сеть включатся 40–50 ВИЧ-инфицированных), 1994, 20 (ожидается 30 миллионов ВИЧ-инфицирован-
ных); СПбВ 22.5.93 (прогнозы о нарастании.. ВИЧ-инфицированных); МН, 1997, 34 (число ВИЧ-инфицированных); ВП 1.12.97 (рос-
сийская армия носителей вируса СПИДа пополнилась 5000 новых ВИЧ-инфицированных; учет ВИЧ-инфицированных); СР 10.12.98 
(выявлен первый ВИЧ-инфицированный). – НРЛ-90, ТССРЯ. – ВИЧ-инфицированный (см.) + субстантивация.

ВИЧ-инфицироваться, уюсь, уешься; несов. и сов. Заражаться (заразиться) вирусом иммунодефи-
цита человека, СПИДом; становиться (стать) носителем ВИЧ-инфекции (см.) (проф.). Каждую минуту 
в мире ВИЧ-инфицируются пять человек. ВМ 8.12.98. Хотя бы для того, чтобы человек задумался: 
«Раз наказание дифференцированно (а за анашу должна быть иная ответственность, чем за героин), 
может быть, я буду употреблять (распространять) марихуану, а не наркотик, употребляя который 
можно ВИЧ-инфицироваться». НВ 23.6.99.

– Архангельск 21.8.99 (возможность ВИЧ-инфицироваться – 50 процентов). – ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) + 
инфицироваться.

ВИЧ-исследования ий, мн. Исследования, связанные с проблемами обнаружения вируса иммуно-
дефицита человека и лечения СПИДа. За деньги, которые правительство США посулило на проведение 
ВИЧ-исследований, немедленно началась яростная борьба между фармацевтическими компаниями, 
научными центрами и благотворительными организациями. Вл, 1997, 44. Минздрав не оплачивает 
ВИЧ-исследования. Свободный курс (Барнаул) 5.11.98.

– АиФ (Пб), 1993, 7 (тратит 10 млрд. долларов на.. ВИЧ-исследования). – НРЛ-93. – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефи-
цита человека) + исследования.

ВИЧ-носитель, я, м. Тот, кто заражен вирусом иммунодефицита человека; является носителем ВИЧ-
инфекции (см.); ВИЧ-инфицированный (см.); ВИЧ-позитивный (см.) (проф.). Речь идет только о выяв-
ленных ВИЧ-носителях, в то время как реальное число зараженных.. может оказаться в  восемь-десять 
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раз больше. Ком-D 3.7.99. Но неужели все ВИЧ-носители, а тем более больные СПИДом, обречены? РГ 
1.12.99.

– АиФ (Пб), 1993, 7 (число выявленных ВИЧ-носителей); МК 7.8.96 (в прошлом году к этому времени ВИЧ-носителей было); 
НИ 9.6.98 (каждую неделю мы регистрируем одного-двух ВИЧ-носителей); ОГ, 1997, 30 (официально зарегистрированных ВИЧ-но-
сителей). – НРЛ-93. – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита человека) + носитель.

ВИЧ-позитивный, ая, ое, вен, вна, о. Имеющий положительный ВИЧ-анализ (см.); заражен-
ный вирусом иммунодефицита человека; ВИЧ-инфицированный (см.) (проф.). Известно, что только 
в 1996 году 4000 детей в возрасте до 15 лет были инфицированы, и около 90 процентов получили вирус 
от своих ВИЧ-позитивных матерей во время рождения или при грудном вскармливании. СПбВ 9.1.98. 
Добровольцы, участвующие в испытаниях, – это люди, подверженные высокому риску заражения СПИ-
Дом, – гомосексуалисты и люди, имеющие ВИЧ-позитивного сексуального партнера. Ком-D 11.7.98.

– НовГ 2.9.96 (было выявлено 1021 ВИЧ-позитивных наркоманов); Владивосток 3.3.98 (около 90 процентов проституток ВИЧ-
позитивны). – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита человека) + позитивный.

ВИЧ-позитивный, ого, м. Тот, кто имеет положительный ВИЧ-анализ (см.); носитель ВИЧ-инфекции 
(см.); ВИЧ-инфицированный (см.); ВИЧ-носитель (см.) (проф.). Понятно стремление авторов проекта 
обойти стороной вопрос улучшения жилищных условий ВИЧ-позитивных из среды гомосексуалистов, 
проституток и наркоманов. МН, 1994, 9. В Восточной Европе число ВИЧ-позитивных пока невелико, 
но зато восточноевропейские страны лидируют по темпам роста инфекции. Сег 1.3.99.

– Нед 4.8.97 (фактор риска имели 1105 ВИЧ-позитивных). – НРЛ-94. – ВИЧ-позитивный (см.) + субстантивация.

ВИЧ-тест, а, м. Тест на наличие в организме вируса иммунодефицита человека; ВИЧ-анализ (см.) 
(проф.). Себестоимость одного ВИЧ-теста с учетом новой классификации – порядка 150 долларов. 
АиФ (Пб), 1993, 7. Должно быть добровольное согласие пациента на ВИЧ-тест. Изв 9.8.94.

– МК 5.9.95 (пройти ВИЧ-тест); МН, 1997, 43 (суды, обладающие данными принудительных ВИЧ-тестов); Изв 10.2.99 (дожи-
даясь разработки ВИЧ-теста французским Институтом Пастера). – НРЛ-93. – ВИЧ… (относящ. к вирусу иммунодефицита чело-
века) + тест.

ВИШНЁВЫЙ*, ая, ое. Вишнёвый сад. О том, что воплощает в себе представление о счастли-
вой жизни, что идеализируется. – Каждый корреспондент пишет у нас о чем хочет – когда вдохнове-
ние придет.. Мы считаем это нормальным. Вот такой вишневый сад у нас тут… А. Политковская, 
Оказывается, в России есть еще вишневые сады (ОГ, 1994, 27). Конец тоталитаризму! «Прощай, 
старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» Да хрен с ним, с вишневым садом (с Советским Союзом 
то есть).Н. Троицкий, Эпоха реставрации (ОГ, 1994, 31).

– От «Вишнёвый сад» (имя собств., пьеса А. Чехова, 1904).

ВКЛАДЫВАТЬСЯ*. См. вложиться.

ВКЛАДЫШ-АННОТАЦИЯ, вкладыша-аннотации, ж. Вкладыш с аннотацией на отдельном 
листке, прилагаемый к предназначенному для продажи товару. Такая рекомендация обычно указыва-
ется во вкладыше-аннотации к препарату. СЖ 4.1.95. Этим же словосочетанием, заимствованным, 
кажется, из вкладышей-аннотаций к лекарственным средствам, Шеа обозначал урон, который натов-
ские ракеты нанесли соседним с Югославией балканским странам, по ошибке несколько раз залетев 
на их территорию. И, 1999, 28.

– А, 1991, 10 (изготовляем.. вкладыши-аннотации к каждому альбому). – НРЛ-91. – Сложение слов.

ВКЛЮЧИТЬ*, чу, чишь, несов.; ВКЛЮЧАТЬ*, аю, аешь, сов.; перех. Включить, включать 
(печатный) станок. Напечатать (печатать) и ввести (вводить) в оборот дополнительное количество 
бумажных денег, не обеспеченных совокупным общественным продуктом (неодобр.). Люди теперь 
не верят в Сбербанк. За два месяца была выдана вся наличность страны. Дальше придется включать 
печатный станок. В стране воцарится перманентная паника. Соб, 1991, 5. Речь идет не о том, чтобы 
включить печатный станок. А о том, чтобы разумно распорядиться теми деньгами, которые уже 
есть. АиФ, 1995, 32.  Включить, включать счётчик. См. счетчик.

– ТССРЯ.

ВКОЛОТИТЬ*, лочу, лотишь; сов.; ВКОЛАЧИВАТЬ*, аю, аешь, несов.; перех. Забить (забивать) 
(мяч, шайбу) (разг.). Того, что случилось через секунду, разгоряченный Череп никак не ожидал. Отсту-
пивший назад резко рванулся вверх и, оторвавшись от пола, по-футбольному прыгнул головой вперед, 
как будто собирался вколотить мяч в «девятку». А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего 
вечера, 1995).//Отбить (отбивать) с силой, метко (мяч). Джим Курье говорит, что «у Пита на корте 
всегда умирающий вид, но это не мешает ему вколачивать неберущиеся подачи». Ог, 1996, 38.
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– КПр 15.9.89 (вколотить шайбу в ворота); В. Амлинский, Оправдан будет каждый час (Возвращение брата, 1989) (вколо-
тил первый мяч в ворота). – От вколотить, вколачивать в знач. «ударяя по какому-л. предмету, заставить (заставлять) его войти 
во что-л.; вбить (вбивать)».

ВКС [вэ-ка-эс], неизм., мн. Военно-космические силы как часть Вооруженных сил РФ. На про-
шлой неделе в стране впервые праздновался День Военно-космических сил России.. Накануне праздника 
мы встретились с командующим ВКС генерал-полковником Ивановым. Ог, 1996, 41. Главная проблема 
ВКС – все та же, нехватка денег. И, 1997, 30.

– КЗ 16.10.93 (командование ВКС); МН, 1994, 17 (командующим ВКС); Ог, 1996, 38 (ВКС должны оказывать финансовую помощь 
в очистке территории [вблизи с космодромом Байконур]); НГ 7.9.96 (остановился на задачах, которые необходимо решить войскам 
ВКС); СПбВ 15.11.96 (офицеры ВКС); Изв 12.3.97 (договоренность между ВКС и правительством республики). – НРЛ-94, НСС. – Бук-
венное сокр. сочет. слов: Военно-космические силы (имя собств.).

ВЛАСТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к органам власти и политическим груп-
пам, партиям. Это серьезная проверка на жизнеспособность экономических и властно-политических 
структур, формирующихся на местах. Изв 1.8.90. Таково уж свойство всякой властно-политической 
системы – пуще всего заботиться о сохранении себя, родимой, а всякие там предвыборные обещания, 
интересы народа, соотнесение с мировой цивилизацией – дело десятое. ДВ 10.12.98.

– НРЛ-90.
2. Происходящий, существующий между органами власти и политическими группами, пар-

тиями. Когда в 1990 году разразился властно-политический конфликт между союзным руководством 
и союзными республиками во главе с Россией, Михаил Горбачев попытался привлечь на свою сторону 
 автономные регионы с целью ослабить своего противника Ельцина снизу. МПр 20.5.98. Оргпреступ-
ность уже приобрела в России черты фактического субъекта властно-политических отношений. 
НИ 25.11.98.

– Властный + о + политический.

ВЛАСТНЫЙ*, ая, ое. Публ. Властные  структуры  (властная  структура). Государственные 
органы и общественные организации, находящиеся у власти, осуществляющие руководство страной. Из вла-
стной структуры, которая руководила и руководит всем и вся, КПСС должна превратиться в партию, 
которая будет на выборах получать кредит доверия у народа. Пр 4.2.90. Начав государствостроение 
на основе идей разделения властей и создания механизма сдержек и противовесов, новые власти в Рос-
сии столкнулись с тем, что.. ветви власти превратились в самостоятельные корпорации, борющиеся друг 
с другом за верховенство во властных структурах. НГ 7.12.96.  Властные  кабинеты . О кабинетах руко-
водителей разного ранга. – Одно ворье во властных-то кабинетах. – А кто бы стал за эти должности дер-
жаться, если б лапы не грели? Дураков нет. Ю. Красавин, Новая Корчева (НМ, 1997, 2). В одном из любимых 
фильмов моего детства про Котовского.. главный герой.. восклицает, указывая на свою жену-доктора: 
«Мы калечим, а она – лечит». Это про наше больное и жестокое общество. Но ничего подобного я не про-
износил, проходя сквозь властные кабинеты. А. Приставкин, Долина смертной тени (ДН, 1999, 9).

– МК 20.3.90 (вошли в арсенал всех в. структур); Пр 1.8.91 (парализовать в. структуры государства).

ВЛАСТЬ*, и, ж. Публ. Вторая  власть . Об исполнительной власти (в отличие от первой – власти 
законодательной, представительной).«Вторая» власть отреагировала на просьбу «третьей» власти 
оперативно. Изв 7.12.90.  Третья  власть . О судебной власти. В характеристиках погибших детей 
употреблялись понятия «умственно отсталый», «психически неполноценный».. Родители считали 
и считают своих погибших детей обычными, нормальными, «а то, что кто-то присвоил себе право 
навешивать такие ярлыки, так пусть это подлое право навсегда уйдет из нашей жизни», – говорили 
они. Суд протест принял. Третья власть приняла, и это уже обнадеживает. Изв 20.4.92. Подчеркнем 
лишь неизбежную логику данного конфликта: уж коли перешел он в плоскость власти третьей, судеб-
ной, ей и решать, кто прав, а кто виноват. СПбВ 8.6.94.  Четвёртая  власть . О средствах массо-
вой информации (обычно о прессе, телевидении). Как можно говорить о четвертой власти в стране, 
где руководство ее позволяет себе не считаться с общественным мнением. ОГ, 1994, 6. Весьма непро-
сто складываются в России взаимоотношения представительной власти с властью четвертой. СПбВ 
8.6.94. По мнению комиссии, «представители четвертой власти должны нести свою долю ответ-
ственности за беды и страдания, связанные с Чечней. Тр 25.7.95.  Пятая  власть . О коррумпиро-
ванных и мафиозных структурах. – Ни для кого не секрет, что на Украине сформировалась «пятая 
власть» – власть теневой экономики и «жирных котов», запустивших руку в народный карман.. С влия-
нием «пятой власти» надо кончать. Пр 24.8.94. Пока судебная и исполнительная власти при актив-
ном участии так называемой четвертой власти – прессы – на потеху публике выясняют отношения, 
в Рязани все увереннее заявляет о себе пятая власть – криминально-теневая. НИ 27.12.97.
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–  Третья  власть : Изв 22.9.92 (вызывает у нашей третьей в-и такое возмущение);  четвёртая  власть : Нед, 1988, 9 (поя-
вилась четвертая, телевизионная в.), 1989, 26 (сегодня пресса превратилась в четвертую в.); КПр 18.10.90 ([средства информа-
ции] часто называют «четвертой в-ью»); Изв 2.4.92 (пресса не должна тешить себя иллюзией, будто она – четвертая в.), 22.4.92 
(пресса в России уже стала четвертой в-ью);  пятая  власть : Ком-D 24.10.92 (можем прийти к диктатуре «пятой в-и»); Изв 
10.11.92 (угроза пятой в-и – мафии – велика и реальна), 8.6.99 (способы противодействия «пятой в-и»); СЖ 27.5.93 («пятая в».. 
отмывает свои капиталы); Тр 16.3.96 (шаги.. по обузданию «пятой в-и»); МК 14.11.97 (без этой пятой в-и невозможно сегодня 
решать никакие проблемы), 12.8.98 (организованную преступность называют пятой в-ью); ОГ, 1997, 52 (об опасности сращивания 
первой и «пятой» в-и); Ог, 1998, 2 (стать.. «пятой в-ью»). – НРЛ-89 (четвертая в.), НРЛ-90 (вторая в.), Максимов (четвертая в.), 
ЯИ (третья в., четвертая в.), ТССРЯ (четвертая в.).

ВЛЁТ*, нареч. Быстро, с ходу (разг.). Вдруг мгновенно понимаю, почему совсем невысокий паре-
нек.. почтительно окружен четырьмя почти взрослыми верзилами, – и, пронзив тайну влет, поспешно 
отвожу глаза. В. Попов, Иногда промелькнет (А, 1991, 6). А. Тимм – новое направление современного 
кинематографа. Его сценарии.. расхватывают влет самые известные режиссеры. КПр 4.2.98.

– СР 11.10.89 (заинтересованы.., чтобы товар шел «в.»); КПр 28.11.97 (билеты раскупаются «в.»). – От влёт в знач. «на лету, 
во время полета».

ВЛИЯНИЕ*. Агент  влияния . См. агент.

ВЛОЖИТЬСЯ*, жусь, жишься, сов.; ВКЛАДЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься, несов. Приобрести, при-
обретать что-л., вложить (вкладывать) свои средства (денежные, материальные и др.) в какое-л. дело 
(обычно с целью извлечения дохода) (разг.).  Вложиться ,  вкладываться  во что, в кого. А за спи-
нами ушлых скупщиков из города маячат мощные торгово-финансовые группировки с капиталом, 
от  спекуляций которым таким образом «убегают» от инфляции, «вкладываясь» в землю. СЖ 3.2.94. 
Ну а зарубежный инвестор, если и рискнет «вложиться» в какой-нибудь российский отель, то тре-
бует себе особых гарантий. ВП 31.1.98.

– АиФ, 1995, 47 (неудачно вложились во «Властилину»); Ог, 1996, 40 (в бардов можно вкладываться, раскручивать их); Курьер, 
1998, 6 (вложилась.. в.. коммерцию); КПр 29.4.98 (кто конкретно рискнет вложиться); НГ 7.9.99 (вкладываться в среднюю школу). – 
ТССРЯ.

ВМАЗАТЬСЯ*, вмажусь, вмажешься, сов.; ВМАЗЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься, несов. Сделать (делать) 
себе инъекцию наркотика (жарг.). Тем временем начинают подходить жаждущие «кубов». Они «вма-
зываются» тут же – в комнате или в коридоре. НП 30.6.95. В Москве определился на стройку, получил 
много денег. Дай, думаю, вмажусь, вмазался, через неделю – еще раз, и пошло. Меня выгнали. О. Бирю-
зова, «Если это случается в 16 лет…» (Ог, 1996, 28).  Вмазаться  чем. Какая к черту мораль – я готов 
на все! Помню, когда однажды вмазался калипсолом – отечественным прообразом ЛСД, под дозой.. 
вот так же – способен был на любые подвиги. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 7).

– НРЛ-91, БСЖ. – Из жарг.

ВМАЗКА, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Жарг. 1. Введение наркотика путем инъекции. Вопреки 
ожиданиям – ознакомиться с.. нью-йоркскими (изысканными) способами вмазки – читаем обнажен-
ную правду: инъекции с помощью ржавой английской булавки и обычной медицинской пипетки. Сег 
3.8.94. Первый час после укола, после вмазки – самый тяжелый. МК 13.2.99.

– Д, 1999, 36 (характерное состояние после «в-и»: все мышцы лица расслабляются). – БСЖ. – Из жарг.
2. Доза наркотика для введения таким способом. Через день начинают появляться незнакомые поку-

патели, прослышавшие о партии товара. Среди них – очень разные люди. Большинство – хронические 
наркоманы, готовые на что угодно ради «вмазки». НП 30.6.95. – Я одну «вмазку» на десять ваших хобо-
тов не променяю… Нед, 1997, 1.

– БСЖ. – Из жарг.

ВМЕНЁННЫЙ*, ая, ое. Единый  налог  на  вменённый  доход . Налог на наличный денежный 
оборот (проф.). – Обращает на себя внимание новый вид налога – единый налог на вмененный доход. 
Он трактуется таким образом: потенциально возможный доход за вычетом потенциально возмож-
ных расходов. Платить его будут главным образом малые предприятия.. Это прежде всего неболь-
шие магазины розничной торговли, киоски, торговые точки, парикмахерские, ателье, ремонтные 
мастерские. Объем налога будет рассчитываться в зависимости от рабочей площади, количества 
рабочих мест и других факторов, вплоть до географии. Если, к примеру, торговая точка располо-
жена в центре, то посетителей здесь бывает больше. Следовательно, налог должен быть выше. 
Налог на вмененный доход коснется не только малых, но и средних предприятий, работающих в сфере 
обслуживания населения с наличными деньгами. АиФ, 1998, 30. – Введение этого сбора ударит по кар-
ману тех, кто имеет дело с черным налом и скрывает свои доходы. Единый налог на вмененный доход 
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 платить  придется независимо от того, сколько ты заработал в действительности, сколько утаил или 
на сколько прогорел. Доход, с которого будет взиматься сумма этого налога, бизнесмену вменяется 
в обязательном порядке в зависимости от разных факторов его деятельности. СПбВ 20.10.98.

– ЭиЖ, 1997, 21 (введение нового механизма взимания налога на в. доход малого предприятия); ЭГ, 1997, 49 (введение налога на в. 
доход для малого бизнеса); Э, 1998, 24 (единый налог на в. доход позволит вытащить «из тени» хотя бы часть); Изв 7.7.98 (трижды 
вычитан депутатами закон о едином налоге на в. доход для малых предприятий); СПбВ 16.7.98 (единый налог на в. доход.. устанавли-
вается субъектами Федерации); И, 1998, 28 (законопроект о едином налоге на в. доход претерпел радикальные изменения); Рос, 1998, 31 
(в Москве будут введены налог с продаж и единый налог на в. доход); Тр 22.5.99 (закон освобождает плательщиков единого налога на в. 
доход от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды); ПР, 1999, 26 (в базовом законе «О налоге на в. доход…»).

ВНАГЛЯК, нареч. Бесцеремонно, нахально, нагло (жарг.). – На той неделе приходили трое [рэкети-
ров]. Раньше хоть предлог какой-нибудь сочиняли.. А сейчас внагляк. А. Кивинов, Попутчики (Кошмар 
на улице Стачек, 1994). Мне тут недавно в прокуратуре рассказали про.. бывшего спецназовца Айрата 
Кимранова, так он просто внагляк ходил по людям и предлагал убить кого угодно. Ком-D 31.7.99.

– СПбВ 6.12.97 (потолковать в. за некоторые делишки); НРЛ-94, БСЖ. – Из жарг.

ВНЕБИРЖЕВОЙ*, ая, ое. Существующий, осуществляемый без посредства биржи (о ценных 
бумагах, валюте, их рынках).  Внебиржевой  оборот. Более 90 % торгового оборота по облига-
циям ВВЗ пришлось в отчетном году на внебиржевой оборот. Тр-7 7.3.96. Векселя и другие краткосроч-
ные долговые обязательства компаний и частных лиц также не редкость во внебиржевом обороте 
ценных бумаг даже США, не говоря уже о Европе. ФН, 1999, 39.  Внебиржевой  (фондовый ) 
рынок . Рынок ценных бумаг (преимущественно облигаций), на котором их котировка осуществля-
ется не в  результате действия рыночных факторов, а самой компанией (проф.). Уже сейчас по качеству 
предлагаемых услуг внебиржевой фондовый рынок может на равных конкурировать с биржевым. ФГ, 
1993, 46. На российском внебиржевом рынке.. неплохо дебютировали акции Российского акционерного 
общества «Единая энергетическая система России». МН, 1994, 10. На внебиржевом рынке сложи-
лась ситуация, которую один из валютных дилеров охарактеризовал как «наличие продавцов при пол-
ном отсутствии покупателей». ФИ, 1994, 15.  Внебиржевой  рынок  акций . Для внебиржевого 
рынка акций региональных предприятий связи и энергетики в настоящее время характерен заметный 
рост, и интерес к этим бумагам практически не ослабевает. ВМ 9.10.96. Динамично развивался и вне-
биржевой рынок акций Газпрома. Тр 26.12.96.  Внебиржевой  валютный  рынок . Межбанков-
ский валютный рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса 
и предложения между банками. Курс доллара, зафиксированный на прошедших на минувшей неделе 
торгах на внебиржевом валютном рынке, несколько превысил официальный. Ком 15.2.93. Внебиржевой 
валютный рынок развивается с конца 1994 года. БиБ, 1995, 26.

–  Внебиржевой  (фондовый) рынок: Ком 25.11.91 (купить или продать ценные бумаги.. на в. фондовом рынке бывших союз-
ных республик), 10.8.92 (сделки на в. фондовом рынке); ВП 3.8.94 (существует.. в. рынок), 13.11.97 (котировки большинства акций на рос-
сийском в. рынке.. снизились); Сег 23.9.94 (результаты сделок на в. рынке), 18.4.95 (цена акций при конвертации будет определяться 
в соответствии с их курсовой стоимостью на в. рынке), 5.5.96 (нарастает спрос на валюту и на в. рынке); СПбВ 15.2.95 (на в. рынке было 
затишье), 16.7.96 (на московском в. рынке); ФГ, 1995, 39 (на в. фондовом рынке России завершилась перегруппировка сил); ЭиЖ, 1995, 35 
(участники в. фондового рынка); Д, 1997, 39 (насколько еще несовершенен российский в. фондовый рынок);  внебиржевой  оборот: Ком 
30.9.91 (спрос на валюту все заметнее оттягивает на себя в. оборот), 9.3.92 (реальные сделки заключаются главным образом во в. обо-
роте между крупными брокерскими фирмами), 1.6.92 (акции предполагается.. пустить во в. оборот); ФГ, 1994, 23 (внутренние же валют-
ные облигации обращаются в основном во в. обороте);  внебиржевой  рынок  акций: ФГ, 1997, 10 (отвлечет на себя часть торгового 
оборота в. рынка акций); БТ, 1997, 6 (краткий обзор российского в. рынка акций), 1999, 11 (в. рынок акций неоднороден);  внебирже-
вой  валютный  рынок: СР 26.10.95 (существует в. валютный рынок частных и смешанных банков); РВ 21.6.96 (та же тенденция про-
явилась на московском в. валютном рынке); Изв 19.3.98 (конвертировать в СКВ полученную выручку в суммах на в. валютном рынке); Тр 
28.5.98 (доллар на в. валютном рынке «пробил» верхнюю границу). – ТССРЯ (в. оборот).

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ*, ая, ое. Не предусмотренный государственным бюджетом, находящийся 
за его пределами (обычно о дополнительных источниках финансирования). Постановлением пре-
дусматривается все эти средства зачислить на специальный внебюджетный счет правительства. 
Пр 24.1.92. С бюджетом сейчас тяжело, поэтому ищем пути внебюджетного финансирования. КЗ 
25.7.95.  Внебюджетный  фонд . Денежные средства государства, не включаемые в государствен-
ный бюджет и используемые по целевому назначению. Мероприятия будут финансироваться из вне-
бюджетного Фонда 50-летия Победы и за счет средств, выделяемых министерствам и ведомствам 
из федерального бюджета на 1996 год. КЗ 21.12.95. Как будто фонд «Реформа» не повторял без 
устали: внебюджетные фонды трогать нельзя, они – последняя социальная гарантия для выживания 
россиян.С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.

–  ОГ, 1999, 46 (был создан специальный в. фонд). – ТССРЯ, УБС.
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ВНЕДОРОЖНИК, а, м. Автомобиль повышенной проходимости, способный передвигаться по без-
дорожью (разг.). Россия очень подходящая страна для джипов – автомобилей повышенной проходи-
мости, которые специалисты недаром называют «внедорожниками». Дом, 1995, 1. Внедорожник 
«Тайга».. спокойно одолевает любую нашу непроходимость, включая болота, сугробы и небольшие 
речки. КПр 20.11.97.

– Изв 19.5.95 (объединяет в себе мощный в. и роскошный легковой автомобиль); КЗ 7.12.95 (машины для выезда на ДТП – в-и 
«Лэнд-Ровер», «Опель»); ВП 28.2.96 (одна из.. компаний, не производящих больших в-ов); Сег 12.4.96 (петербургские в-и прорубают 
окно в Европу); См 7.9.96 (создать новую модель в-а); СР 1.4.99 (один из самых маленьких в-ов в мире); СЖ 10.8.99 (новое семейство 
в-ов). – НРЛ-95, ТССРЯ. – Внедорожный (см.) (н → н’) автомобиль + -ик (с включением знач. сущ. автомобиль).

ВНЕДОРОЖНЫЙ*, ая, ое. 1. Внедорожный  велосипед . То же, что маунтинбайк (см. 1-е 
знач.). В 1987 году на родине mountain bike в Америке уже возникла National Off-Road Bike Association 
(NORBA) – Национальная ассоциация внедорожных велосипедов. Ком-Дом, 1996, 33. Приложены пояс-
нения: если под крышкой оказалась половинка изображения солнцезащитных очков, трубочки с изобра-
жением, меняющим цвет на солнце, или внедорожного велосипеда, то вам нужно найти недостающую 
половинку, и соответствующий приз – ваш! Изв 3.7.99.

– ДВ 18.8.98 (в. велосипед «Трек»).
2. Осуществляемый по бездорожью (об автомобильных марафонах). Мы уже рассказывали о про-

екте внедорожного авторейда Москва–Владивосток. СС 16.8.90. В Марокко стартовало ралли 
«Атлас» – третий этап Кубка мира-96 по внедорожным ралли-рейдам. Сег 17.5.96.

– От внедорожный в знач. «передвигающийся по бездорожью».

ВНЕДУМСКИЙ*, ая, ое. Существующий, происходящий за рамками Государственной думы (см.), ее 
деятельности. Государственная дума.. по соображениям очередной целесообразности призвала общество 
к гражданскому согласию. А дальше начались внедумские странности. Пр 25.2.94. Во внедумском поли-
тическом пространстве станет возможным рост политического влияния Ивана Рыбкина и его новой 
Социалистической партии России. Сег 17.5.96.//Осуществляемый без участия Государственной думы 
(см.). Белый дом в 1993–1998 годах воплощал идею «внедумского» правления страной, отношения Пре-
зидент–Администрация–советники были приводными ремнями управления «внеправительственного». 
РФС, 1998, 21.//Не входящий в состав этого государственного учреждения; не представленный в нем. Дру-
гой вопрос – почему из множества внедумских деятелей именно Березовский озвучил крамольную мысль. 
ВМ 11.11.98. [Госдума] не обсуждает результатов слушаний, хотя тут номинально имеется канал рас-
ширенного обсуждения актуальных проблем с участием внедумских специалистов. ЭГ, 1999, 22.

– ПР 11.1.96 (проекцией в. работы левых сил с трудящимся большинством России); Ком-Вл, 1998, 18 (между штаб-квартирами 
думских и в. партий); РФС, 1998, 21 (воплощала идею «в.» правления страной);//НМ, 1996, 12 (молодые в. демократические органи-
зации); Э, 1997, 44 (в. организаторы непринятия налогового пакета); СР 23.4.98 (не лучшим способом проявила себя российская поли-
тическая элита (в.)). – Вне- + Государственная дума (см.) + -ск(ий).

ВНЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. 1. Не имеющий материального, физического вопло-
щения; духовный. Да, Русь как идея жива.. Но при этом недосягаема и внематериальна, как мираж. 
ЛГ, 1990, 40. Новая советская идеология, насильственно внедренная в умы и культуру, стала тем вне-
материальным поводырем, каким долгие века было для России православие. НГ 15.1.91. Разумеется, 
Родина – понятие высокое, можно сказать, почти внематериальное. ОГ, 1998, 49.

– НРЛ-90.
2. Не связанный с вещественным, материальным миром. Американские мифы наивно и последова-

тельно романтичны. Даже ужас парадоксально романтичен.. Это стремление чем-то «разжижить» 
рациональную деловую жизнь говорит о том, что сугубо рациональная сверхзадача не всегда Америке 
по душе и что американцам – в чем они никогда не признаются – тоже очень не хочется работать. 
Тоска по внематериальному смыслу. НГ 20. 2.92. Одним из положений его учения было то, что человек 
не венец творения, а, напротив, ничтожная песчинка бытия в сетях, цепях и потоках не только вне-
земных, но и внематериальных сил. Ог, 1999, 10.

– ЛГ, 1997, 5 (на бескрайних, в. просторах); Л-ра, 1999, 1 (не понимая ни в. свойств лирической мистики, ни метафорической 
природы искусства). – Вне- + материальный.

ВНЕНАЦИОНАЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Отсутствие национальных признаков, связей с конкретной 
нацией. Неоклассицизм более, чем какое-либо другое направление европейской живописи, претендовал 
на вневременность и вненациональность. Ком-D 25.6.94. Почти каждый фильм новонемецкого мейнст-
рима следует «Бандиткам» с их мутной вненациональностью, за которой прячется попытка бесслав-
ной подделки мертворожденных эпизодов под большое кино. ИК, 1998, 9.

– ОГ 7.9.95 (вненациональное хозяйство Лотара было обречено на гибель именно из-за своей в-и). – НРЛ-90.
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2. Нейтральность в отношении национальных предпочтений. Необходимо закрепить «внеполи-
тичность, внепартийность и вненациональность» органов местного самоуправления. Сег 17.2.95. 
Усматриваемое в «еврейских финансах» зло, а именно некоторая их вненациональность и стремление 
к самодовлению, есть черта финансового капитала как такового, независимо от его принадлежности. 
Ю. Каграманов, Черносотенство: прошлое и перспективы (НМ, 1999, 6).

– Вненациональный + -ость.

ВНЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из представителей общественности, непра-
вительственных организаций; существующий на их средства. Для осмысленной, взвешенной разработки 
программы будущего перехода к рыночной экономике, видимо, стоит создать внеправительственную, 
вневедомственную комиссию. Нед, 1990, 42. Созданная три года назад внеправительственная между-
народная организация «Форум фонд» регулярно проводит встречи руководителей стран Восточной 
и Западной Европы для содействия и расширения сотрудничества политиков и бизнесменов. РВ 26.5.93.

– СР 10.3.88 (100 в. организаций); З, 1997, 17 (консультировал В. религиозную организацию при ООН); ЛГ, 1997; 28 (в. организа-
ции возглавляют); СР 22.1.98 (основатель бесприбыльного, в. центра экологической политики России); ФИ 2.4.98 (в. государствен-
ный фонд).

2. Не входящий в состав правительства; занимающий обособленную от правительства позицию. 
До тех пор борьба за президентский пост будет, скорее всего, важнее, чем идеологическое родство, 
и деление на внеправительственную оппозицию и проправительственное меньшинство будет в обозри-
мый период основным. Век 5.1.96. Для Чубайса и Немцова вопрос теперь в том, станет ли Березовский 
причинять им меньшее беспокойство уже в качестве внеправительственного противника. ФР, 1997, 
42. Внеправительственная либеральная элита тоже уже вполне избавилась от склонности агитиро-
вать за выполнение требований МВФ. Вед 29.11.99.

– Ком 25.1.94 (у в. лоббистов). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.
3. Существующий, осуществляемый без участия правительства, помимо него, в обход его. СССР 

поддерживал многие внеправительственные (в т. ч. коммерческие) проекты. Ком 2.3.92. Убытки 
покрываются за счет внеправительственных договоров, и дабы стать для заказчиков привлекатель-
нее, на МСЗ теперь ежегодно разрабатывают порядка 10 новых наименований продукции. Владимир-
ские ведомости 29.12.99.

– Ком 26.8.91 (осуществляли круглосуточную в. международную телефонную связь); Сег 20.5.94 (для налаживания тесных эко-
номических и культурных в. связей между народами двух государств).

– Вне- + правительство (в → в’) + -енн(ый); вне- + правительственный.

ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫЙ, ая, ое. Не предусмотренный регламентом, выходящий за его рамки. По пред-
ложению Ивана Рыбкина родился новый, внерегламентный вариант проекта постановления: считать 
проект бюджета принятым за основу и предложить правительству в двухнедельный срок внести в него 
изменения. МН, 1994, 16. Подбор аудитории и тот факт, что внерегламентная дискуссия получила необы-
чайно широкое освещение в СМИ, дает повод.. не считать этот матч «проходным». Ком 24.5.94. Разные 
организации и объединения признают множество внерегламентных наград. ИК, 1997, 11.

– Вр-МN 6.4.99 (для в. шутки классика («Последний позвонок» Кшиштофа Занусси)). – НРЛ-94. – Вне- + регламент + -н(ый).

ВНЕРЕДАКЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся вне штата редакции. Каждая из моих внередакци-
онных трудяг-подружек на вопрос: кто такая ленивая женщина, с готовностью ответила: «Это я!». 
КПр 31.3.94.

– НРЛ-94.
2. Происходящий, осуществляемый вне редакции, помимо нее. Мы также собираемся вести актив-

ную внередакционную деятельность. ДЛ 1996, 66. Но вот вкус к организации внередакционных меро-
приятий и опыт в этом непростом деле приобрела. Ж, 1997, 11.

– Вне- + редакция + -онн(ый).

ВНЕСЕЗОНЬЕ, я, ср. Период между наиболее благоприятными для отдыха, путешествий и т. п. 
сезонами. – Есть и пансионаты.. за 25 тысяч лир в сутки.. Разумеется, 25 тысяч – во внесезонье, 
когда.. температура морской воды не опускается ниже 20 градусов. Тр 4.12.90. С наступлением лет-
ней жары лошади, которые не участвуют в европейских скачках или по причине внесезонья не объез-
жаются на ипподроме, по нескольку раз в день имеют «сеансы» плаванья. Ком-D 25.4.96.

– Л. Карелин, Власть (Ог, 1988, 25) (Тут.. никто сейчас не отдыхал. В.); Ком-D 19.6.93 (поездки, предлагаемые во в.); ФИ 16.11.95 
(обеспечение занятости населения во в., поднятие статуса курорта), 26.5.99 (цены применимы, скорее всего, к в-ю). – НРЛ-88. – Вне- 
+ сезон (н→н’) + -j(е).

ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. Осуществляемый в период отсутствия всяких соревнований 
(о допинг-тестах, допинг-контроле). [Врачи] явились.., чтобы провести выборочный, внесоревнователь-
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ный, без предварительного уведомления допинг-тест. СПбВ 22.5.93. В карточке должно быть отмечено 
не менее трех результатов допинг-контроля (включая внесоревновательный). Изв 26.12.96.

– СС 13.12.90 (выход один – в. контроль); МН, 1994, 1 (увеличить количество внезапных в. тестов).

ВНЕФРАКЦИОННЫЙ, ая, ое. Не входящий ни в одну политическую фракцию (о политических 
группах или независимых кандидатах). НРД провел в «Лесных далях» семинар по экономической поли-
тике, куда пригласил всех внефракционных депутатов. ОГ, 1995, 52. В Государственной думе.. создана 
внефракционная группа независимых депутатов от Петербурга.. – «Невская инициатива». ВП 2.2.96.

– Вне- + фракция + -онн(ый); вне- + фракционный.

ВНЕХРИСТИАНСКИЙ, ая, ое. Существующий вне христианской религии, не связанный с ее 
духовными ценностями. Решается ли в принципе извечная проблема добра и зла в рамках пусть самого 
«современного» и самого гуманного, но внерелигиозного, внехристианского мировосприятия? Эти 
вопросы каждый решает для себя сам. В. Потапов, Свет в чужой стороне (НМ, 1991, 5). После несколь-
ких резких заявлений диакона Андрея Кураева разговор о взаимоотношениях Церквей в контексте 
современной, внехристианской культуры чуть было не был сведен к вопросу, расценивать ли деятель-
ность католиков в России как прозелитизм или нет. НГ 1.7.92.

– НМ, 1988, 12 (Книжн. обозр.) (спор.. важен лишь для атеистического, или, скажем точнее, в. сознания); Сег 12.9.96 (в. тради-
ций русской культуры); НовВр, 1997, 48 (праздниках, имеющих совершенно в. характер). – НРЛ-88. – Вне- + христианство + -ск(ий); 
вне- + христианский.

ВНЕЦЕНЗУРНЫЙ, ая, ое. Не подлежащий, не подвергшийся цензуре. Работа была почти закон-
чена, двенадцать экземпляров внецензурного литальманаха «Метрополь».. были готовы. В. Аксенов, 
Праздник, который пытались украсть (Ог, 1991, 10). Левитанский – поэт вневременной, внегосударст-
венный, внецензурный, без всяких сомнений следовавший собственному поэтическому выбору: каждый 
выбирает для себя женщину, религию, дорогу. ЛГ, 1996, 11.

– НРЛ-91. – Вне- + цензура + -н(ый); вне- + цензурный.

ВНЕШАХМАТНЫЙ, ая, ое. Не имеющий прямого отношения к спортивной деятельности шах-
матиста (шахматистов), шахматным турнирам (см.). Тогда я спросил Людмилу Владимировну, как она 
относится к закулисной войне двух «К» – Карпова и Каспарова, чьи внешахматные дрязги привлекали 
и привлекают к себе по сей день много нездорового внимания. См 26.10.96. Мне кажется, что ради 
своих детей Юра пошел на определенную жертву в шахматной карьере, а это, поверьте, для человека 
честолюбивого непросто. Но он сделал этот «внешахматный» ход и, думаю, не менее счастлив, чем 
любой из чемпионов мира. ШО, 1999, 3.

– Нед, 1990, 41 (автор сконцентрировал свое внимание.. на в. обстоятельствах); КПр 28.10.90 (в. мусор с матча осыпался). – 
НРЛ-90. – Вне- +шахматы + -н(ый); вне- + шахматный.

ВНЕЭКРАННЫЙ, ая, ое. Имеющий отношение к повседневной жизни киноактера, 
не связанный с ролями, сыгранными им в кино. Все роли Баширова в той или иной сте-
пени нарциссичны, как не лишен нарциссизма и его внеэкранный имидж. ИК, 1998, 11. Телезрители 
смогут познакомиться и с «внеэкранной» жизнью гостей, побывать у них дома или на работе. 
РГ 25.6.99.//Обусловленный не сюжетом и фабулой какого-л. фильма, а реальной действительностью. 
В фильмах «Перепалка» и «Заложник на день» веселые сцены тоже чередуются с драматичными – 
в последней из них дополнительная грусть вызвана внеэкранными обстоятельствами. Ком-D 9.7.94.

– МПр 24.1.96 (случай в. популярности); Нед 17.1.97 (плохо представлявшие себе в. образ Бубы); ВМ 29.7.99 (в своей в. жизни). – 
Вне- + экран + -н(ый); вне- + экранный.

ВНЕЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, и, ж. Отсутствие эмоционального начала в том или ином произ-
ведении искусства; бесстрастность. – Принцип этой [авангардной] музыки внеэмоциональность. Тео-
ретики так и говорят: «современная музыка не должна быть эмоциональной, она не для этого». ОГ, 
1995, 36. Наверное, подчеркнутая внеэмоциональность наймановских саундтрэков – они удобны для 
фильма, автомобиля, их поймет дилетант, оценит профессионал, они не давят, не требуют сопере-
живания – превратила Наймана в культового композитора. Вл, 1998, 21.

– ОГ, 1995, 9 (требования бесчувственности, в-и, холодности, обезличенности предъявляются ему [изобразительному искус-
ству постмодернизма]).– Внеэмоциональный + -ость.

ВНЕЭТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. Не следующий этическим нормам, находящийся вне этики; амо-
ральный, безнравственный. Государство не в состоянии защитить человека и народы от этих двух главных 
опасностей, ибо, как говорил Даниил, «природа государства внеэтична по своему существу». НГ 20.2.96.

– ИК, 1997, 4 (телевидение.. предельно в-о); К. Анкудинов, Каприз против истерики (Окт, 1997, 12) (подход Мандельштама 
только эстетичен, в-н). – НРЛ-92. – Вне- + этика (к → ч) + -н(ый); вне- + этичный.
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ВНУТРЕННИЙ*, яя, ее. Публ. Внутренняя  эмиграция . А. Самоизоляция в деятельности, 
не связанной с идеологией, служением режиму, как форма молчаливого протеста. Аркадий Северный 
ушел во внутреннюю эмиграцию, спасся в песне и в вине от ужаса советского благополучия. Проф, 
1997, 16.  Внутренняя  эмиграция  кого. Не будем повторяться о «внутренней эмиграции» Ахма-
товой, Пастернака, Мандельштама. ЛГ, 1997, 35. Мне повезло в том, что после университета я попал 
в Академию наук, где можно было находиться во «внутренней эмиграции», например, стать докто-
ром наук, оставаясь самим собой, без сдачи моральных позиций. ЗС, 1999, 5–6.//Собир. О людях, нахо-
дящихся в таком состоянии. Нет всего того, что составляло устойчивый быт российской внутренней 
эмиграции семидесятых. НГ 15.1.91. «Полеты во сне и наяву» стали манифестом внутренней эмигра-
ции и тихого диссидентства. Ком-D 4.4.98. Во внутреннюю эмиграцию, в кочегары, дворники и ВОХРы 
пошли беглые интеллигенты – инженеры и гуманитарии, которым до смерти осточертела казенная 
служба. Д. Хмельницкий, Концептуализм глазами реалиста (Зн, 1999, 6). Основанный в Париже 20 лет 
назад Владимиром Максимовым, журнал собрал вокруг себя лучшие умы как внешней, так и внутренней 
эмиграции. МН, 1994, 62.//Отстранение от общественной жизни в силу неверия в возможность повлиять 
на происходящее с переключением интересов на что-л. На взгляд исследователей, существенно сказы-
вается на снижении негативного восприятия институтов власти рост настроений индивидуализма 
и даже своего рода уход, внутренняя эмиграция значительной части поколения молодых российских 
граждан в частную жизнь, больше дающую чувство твердой земли под ногами. МПр 28.1.98.

– Ком-D 16.6.93 (пребывая как бы во «в.» эмиграции), 17.12.93 (часть шестидесятников роли трибунов предпочла своего рода «в. 
эмиграцию», добровольное затворничество); Изв 15.12.95 (о загнанных во в. эмиграцию художниках), 24.12.98 (вспомнить о фено-
мене «в. эмиграции»); НМ, 1997, 5 (пребывание во в. эмиграции освобождало от идеологической зависимости); Э, 1998, 45 (общество 
начнет уходить либо во в. эмиграцию, либо в прямой конфликт); РусТ, 1998, 59 (люди, в советское время пребывавшие во в. эмигра-
ции); ОГ, 1999, 51 (в этой личности [Рихтере] воплощался идеал бескомпромиссной в. эмиграции). – НРЛ-92, БТС.

Б. О вынужденном уходе специалистов из своих профессий в бизнес и другие более выгодные сферы 
деятельности (в 1990-е гг.). Опаснее внутренняя эмиграция, когда из нищей науки куда-нибудь в лареч-
ный бизнес уходят люди, без которых невозможно поддержать однажды достигнутый уровень. НВ 
11.10.96. Сегодняшнее печальное положение вещей есть еще и следствие падения престижа отечест-
венной интеллектуальной элиты, внутренней эмиграции ученых, инженеров и вообще по-настоящему 
образованных специалистов, покидающих свои поприща и уходящих в бизнес, обслугу и в «челночников». 
НовВр, 1999, 30. Внутренняя  эмиграция  откуда. По сути, это явление есть то, что называют 
внутренней эмиграцией из научной среды. ЛГ, 1998, 44.

– РВ 27.10.92 (значительно масштабнее «в. эмиграция» – уход молодых и талантливых из науки).
В. О состоянии некоторой изолированности, сосредоточенности на себе, своем творчестве, характерном 

для представителей искусства. Их дом заставляет вспомнить, какие все-таки счастливые люди художники, 
музыканты, актеры… Какое бы тысячелетье ни стояло на дворе – вплоть до полной утраты временем 
художественных форм и человеческих черт! – в любом хаосе и неразберихе они могут создать особое про-
странство – из звуков, красок, игры – и жить там. Когда жизнь распадается и рвутся важнейшие нити, 
их искусство становится внутренней эмиграцией. НВ 20.2.96. Ныне даже поэты бывшего Союза, пишущие 
на родном языке, порою оказываются в состоянии «внутренней эмиграции», поскольку многочисленные род-
ники творческого духа далеко не всегда сливаются в общий поток, пополнявший некогда российскую словес-
ность не без участия мастеров художественного перевода. ЛГ, 1997, 35.

– АиФ, 1998, 51 (артист.. всегда живет в эмиграции – в. эмиграции в пространстве искусства).

ВНУТРИАНГОЛЬСКИЙ, ая, ое. Являющийся внутренним делом Анголы, касающийся только анголь-
цев. Рассматривались возможные варианты разрешения проблем внутриангольского урегулирования. Пр 
14.12.90. В Анголе сегодня находятся представители России, США и Португалии, которые по поручению 
Совета Безопасности ООН пытаются вывести внутриангольский кризис из возникшего тупика. Изв 6.8.98.

– Пр 28.7.89 (процесс в. урегулирования); КЗ 15.8.98 (участие в работе совместной комиссии по мирному урегулированию в. кон-
фликт); МН, 1998, 37 (кто срывает в. политическое урегулирование); Э, 1998, 33 (в. гражданская война). – НРЛ-89 сп. – Внутри- + 
Ангола (л →л’) (имя собств.) + -ск(ий); внутри- + ангольский.

ВНУТРИАРАБСКИЙ, ая, ое. Происходящий, существующий между арабами, арабскими государ-
ствами. Вашингтон фактически подтолкнул Саддама Хусейна на агрессию дважды – сначала устами 
своего посла в Багдаде, а затем в выступлении госсекретаря перед членами конгресса, заявившего, 
что у него «нет мнения» по поводу внутриарабских конфликтов. Тр 21.10.90. Как заявил заместитель 
министра иностранных дел Египта Рауф Саад, «внутриарабское сотрудничество понесло большой 
ущерб из-за отсутствия мира в регионе, так как огромная доля ресурсов арабских стран расходовалась 
на арабо-израильский конфликт». РВ 16.11.96.

– Пр 1.10.90 (в. конфликты); Сег 22.9.95 (в. политика непредсказуема), 21.6.96 (решить ряд в. разногласий). – НРЛ-90. – Внутри- 
+ арабский.
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ВНУТРИБАЛКАНСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий между странами, народами Балкан-
ского полуострова. Увертюра к Первой мировой войне была сыграна межславянскими и внутрибалканскими 
противоречиями. Сег 22.3.96. Создавался замкнутый круг: противоречия между мировыми державами, 
не отказавшимися от соперничества, стимулировали внутрибалканские межэтнические конфликты; кон-
фликты же, в свою очередь, обостряли отношения между мировыми державами.. ЗС, 1999, 5–6.

– Ком-D 1.9.94 (в. проблемы оказались запутанными); Пр 16.10.96 (наше братство цементировало и в. отношения); НГ 17.4.99 
(не видеть.. нюансов в. кризиса). – Внутри- + Балканы (имя собств.) + -ск(ий); внутри- +балканский.

ВНУТРИБЕРЛИНСКИЙ, ая, ое. Проходящий внутри Берлина, разделяющий Восточный и Запад-
ный Берлин. Среди десятков судебных процессов по преступлениям, совершавшимся на внутриберлин-
ской границе, то есть на знаменитой Берлинской стене, разделявшей город на две части, этот процесс 
занимает особое место. НИ 16.12.98. К 70-м годам ввиду обострившейся обстановки вокруг внутри-
берлинской границы было принято решение об усилении ее режима. Вр-MN 17.9.99.

– НРЛ-90. – Внутри- + Берлин (имя собств.) + -ск(ий).

ВНУТРИБЛОКОВЫЙ, ая, ое. Существующий внутри, в пределах политического, военного блока 
государств, группировок и партий, между его членами. Не усилится ли внутриблоковое напряжение 
после приема новых, неподготовленных членов, зачастую с приглушенными, но не ликвидированными 
полностью территориальными и этническими проблемами? НГ 16.10.96. [М. Толстой] тактично воз-
держался от оценки внутриблокового климата, но добавил, что другой его поступок, а именно вхож-
дение [его] в «антикриминальный список».. официально блоком осужден все же не был. ВП 11.12.98.

– Изв 16.7.89 (международные последствия перестройки сказываются в смягчении в. дисциплины), 3.11.93 (сильны в. противо-
речия); РГ 4.6.96 (для.. в. употребления); Ком-D 13.3.97 (турки.. рисуют перед НАТО увлекательные сценарии в. войны с Грецией); 
ДЛ 1997, 77 (создавали определенные в. преимущества их участникам); СР 13.7.99 (обременять народ своими в. противоречиями); З, 
1999, 47 (в контексте этого в. противостояния). – НРЛ-89. – Внутри- + блок +-ов(ый).

ВНУТРИДУМСКИЙ*, ая, ое. Существующий, происходящий в Государственной думе (см.) РФ; 
являющийся ее внутренним делом. – Партийность как элемент внутридумского строительства – фак-
тор, повышающий эффективность работы Госдумы. Рос, 1994, 17. Разговор сосредоточился на внут-
ридумском распределении должностей. ОГ, 1996, 2.

– ОГ, 1995, 10 (контингент зарождающихся в. образований). – НРЛ-94, ТССРЯ.

ВНУТРИЕВРОПЕЙСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий, осуществляемый в пределах 
территории Европы, между странами, народами Европейского (см.) Союза. Открытие внутриевропей-
ских границ и развитие средств связи и транспорта угрожают вызвать взрыв иммиграции в Европу. 
НГ 31.10.91. Страны-участницы соглашений ожидают также ощутимый всплеск внутриевропей-
ского туризма в пределах единого визового пространства, т. к. граждане этих стран смогут свободно 
путешествовать, не обременяя себя никакими формальностями. Изв-Э 5.4.95.

– Пр 30.12.88 (в. запрет на применение «гормона роста»); Ком 2.3.92 (снятие ограничений на в. сотрудничество.); Сег 28.10.94 
(посмотрите и на ход в. дискуссий); ЭиЖ, 1995, 29 (таможенные пошлины на в. границах); СПбЭ 3.4.96 (предусмотренные меха-
низмом в. валютного обмена); З, 1997, 9 (средства стратегической в. консолидации); Изв 3.7.97 (40 процентов всей в. беспошлинной 
торговли); И, 1997, 43 (призвать к решению в. проблем). – НРЛ-88. – Внутри- + Европа (имя собств.) (п → п’) + -ейск(ий); внутри- 
+ европейский.

ВНУТРИИТАЛЬЯНСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри Италии. В Италии стра-
ховые компании также отнеслись к единому страховому рынку довольно индифферентно, поскольку 
самые крупные из них.. к настоящему времени или уже представлены за границей, или заняты своими 
внутриитальянскими проблемами и не склонны расширять международный бизнес. Ком-D 21.7.94. 
Газета «Коррьере делла сера» отмечает: в четвертый раз за последнее десятилетие розыгрыш этого 
трофея становится внутриитальянским спором. НИ 16.4.98.

– МН, 1994, 3 (поучаствовать во в. разборках между коммунистами и социалистами), 1994, 51 (воздействовали ли на эту в. 
ситуацию внешние факторы); РВ 21.6.94 (книги, посвященные в. политике). – НРЛ-94. – Внутри – + Италиj (а) (имя собств.) (и→Ø) 
+ -ански(ий) (орф. -янский); внутри- + итальянский.

ВНУТРИКИТАЙСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри Китая. В первую оче-
редь пострадали компании, имеющие свои предприятия на территории КНР или активно торгующие 
на внутрикитайском рынке. Ком-D 5.6.93. Интернационализация чисто внутрикитайского кризиса 
между Пекином и Тайбэем проявилась весомо, зримо и даже немного грубо после отправки Соединен-
ными Штатами двух авианосных соединений к тайваньским берегам. Изв 26.3.96.

– Изв 9.10.90 (для «в.» торговых операций); НГ 13.10.93 (изменения во в. разделении труда неизбежны); Ком-D 8.12.94 (признак в. дефи-
цита); КЗ 29.2.96 (останется.. предметом в. отношений); Сег 13.3.96 (Тайваньскую проблему в. считают только в Пекине); МН, 1996, 10 
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(внимание мира переключилось на другую «в.» проблему); МПр 19.3.96 (чисто «в. дело» не должно беспокоить Москву); Пр 24.4.97 (это 
относится и к в. промышленным и торговым компаниям); И, 1999, 28. (тибетская проблема перестает быть в.). – НРЛ-90.

– Внутри – + Китай (имя собств.) + -ск(ий); внутри- + китайский.

ВНУТРИКРЕМЛЁВСКИЙ, ая, ое. Существующий внутри высшего руководства СССР, РФ, среди 
его членов. [Жукова] Хрущев.. вверг в опалу через четыре месяца после того, как прославленный герой 
войны помог ему победить внутрикремлевскую оппозицию. Изв 25.6.96. Эта работа [формирование 
правительства] ведется подковерно, на основе внутрикремлевской интриги. СР 25.5.99.

– Изв 29.11.95 (в. группа, ведомая тремя лицами). – Внутри- + Кремль (высшее руководство государства) + -овский (орф. 
-ёвский); внутри- + кремлёвский.

ВНУТРИКРЫМСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри Крымской автономной 
республики (в составе Украины). Украинские политики умело воспользовались внутрикрымским раз-
драем, а крымская «новая элита» продолжает демонстрировать свою политическую импотенцию. 
Ком-D 4.10.94. Многонациональное население Крыма.. до сих пор не может достигнуть согласия 
во внутрикрымских дискуссиях о принадлежности полуострова. НГ 28.11.96.

– НГ 5.5.94 (выступать единым фронтом с такими в. пророссийскими организациями); Сег 9.9.94 (в. коррупционно-криминаль-
ные связи); МН, 1994, 40 (в этом не заинтересованы в. силы); Ком-D 7.10.94 (нет никаких надежд на в. урегулирование); ЭХ 22.3.96 
(признавая важное значение в. диалога). – НРЛ-94. – Внутри- + Крым (имя собств.) + -ск(ий); внутри +крымский.

ВНУТРИКУЛЬТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к собственным проблемам культуры, ее внутрен-
ним процессам. – Модернистская картина мира у нас не прижилась по многим историческим и внут-
рикультурным причинам. Сег 13.9.95. Речь идет о ситуации внутрикультурной, внутрилитературной: 
как современная эпоха пытается произвести великую переоценку ценностей, всего того, что было 
в нашей литературной кладовой. ВК 16.11.96.

– Ог, 1991, 52 (во в. плане); НГ 9.7.92 (во в., внутриэволюционном плане), 24.2.93 (на маргинально-эсхатологическом в. плане); 
Ком-D 1.7.95 (искушенный аморализмом и в. эпатажем); ЗС, 1999, 7–8 (расшатывает в. иерархии). – НРЛ-91. – Внутри- + культура + 
-н(ый); внутри + культурный.

ВНУТРИОФИСНЫЙ, ая, ое. Имеющийся, действующий внутри, в пределах офиса. Когда покра-
ска стен и настилка ковролиновых полов была завершена, рабочие начали подгонять – подпиливать-
подстругивать, а потом и подшлифовывать – деревянные конструкции внутриофисных перегородок. 
СГ 29.8.97. Вы узнаете о правилах поведения в английских пабах и изучите заморские дорожные знаки, 
вам станут знакомы внутриофисные распорядки дня простого служащего из Лондона. См. 4.9.97.

– Ог, 1997, 5 (направлять.. бумаги по в. связи); МП 25.10.97 (проблема автоматизации в. деятельности туристских фирм); ФГ 
17.3.98 (контроль всех в. и внешних телефонных переговоров). – Внутри- + офис + -н(ый); внутри- + офисный.

ВНУТРИПАРЛАМЕНТСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри парламента; ограни-
ченный пределами парламента. Опыт думских заседаний показал: когда внутрипарламентская демо-
кратия побеждает «диктатуру» Совета Думы и депутаты забывают о «партийном долге», нижняя 
палата оказывается неработоспособной. МН, 1994, 8. Непосвященному наблюдателю могло даже пока-
заться, что речь шла о.. локальном процедурном конфликте внутрипарламентского уровня. Сег 7.4.95.

– МН, 1994, 1 (в условиях очередной в. нестабильности); Изв 22.9.94 (в. кризис), 4.2.98 (причины в. рокировок); ОГ, 1995, 27 
(по мере возрастания в. ранга опрашиваемых); Пр 4.8.95 (использовать трибуну для в. борьбы); КЗ 4.10.96 (склонный к авторитар-
ному стиль в. работы); СПбВ 2.11.96 («Народный фронт» развернул в. борьбу по дискредитации Лукашенко); И, 1997, 20 (отличное 
знание в. кухни); ДП 23.12.98 (в. разборки). – НРЛ-94, ТССРЯ, БАС-3. – Внутри- + парламент + ск(ий); внутри- + парламентский..

ВНУТРИПИСАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Происходящий, существующий в писательской среде, орга-
низации. Со всей остротой после внутриписательского путча встал вопрос о придании не только 
нравственной, уставной самостоятельности Союзу писателей России, но и о придании полной само-
стоятельности. ЛР, 1991, 36. Когда начальствующие литераторы приехали осматривать место [под 
садово-огородное товарищество], то обнаружили почти на каждой кочке по.. гадюке. Оценив обста-
новку, они заявили, что им, кроме этого Змеиного болота, хватает и своих, во многом похожих, внут-
риписательских проблем. Ю. Поляков, Демгородок, 1994.

– Внутри- + писательский

ВНУТРИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри прави-
тельства, между его членами. Все битвы между парламентом и президентом идут вокруг реальной 
политики правительства, реальных действий отдельных министров и воюющих друг с другом внутри-
правительственных партий. НГ 11.8.93. За эти шесть лет во внутриправительственной атмосфере 
мало что изменилось, и скрытое неприятие когда-то молодых, а ныне средневозрастных реформато-
ров остается устойчивым. ЛГ, 1998, 5.
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– НГ 24.12.92. (в. кризис), 14.9.93 (в. борьба); Ком 13.9.93 (в. нападки на приватизацию); РВ 3.12.93 (в. баталии вокруг бюд-
жета); Сег 30.9.95 (в. реформа); Изв 22.4.97 (федеральное собрание,.. втянутое во в. интриги); ОГ, 1998, 4 (в. конфликт); И,1998, 12 
(не был замечен ни в каких в. интригах), 1999, 23 (в. война за сферы влияния); НВ 26.5.99 (в. кризис.. завершился). – НРЛ-93, ТССРЯ. – 
Внутри + правительство + -енн(ый); внутри- + правительственный.

ВНУТРИРОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Существующий, происходящий внутри России, РФ, в ее пре-
делах. Любая его [машиностроения] дискриминация на внутрироссийском рынке.. унизительна. Изв 
11.11.94. Михаил Врубель не вошел в число знаменитых русских художников, представляющих в мире 
расцвет русского искусства рубежа веков. Слава его домашняя, внутрироссийская. Ог, 1996, 48.//Дей-
ствующий, действительный только внутри РФ, на ее территории. Почтовый обмен существует по всем 
странам СНГ, но посылки и бандероли пересылаются по международным тарифам более высоким, 
чем внутрироссийские. АиФ, 1994, 19. На заседании белорусская сторона особенно активно добивалась 
получения российского газа по внутрироссийской цене. НГ 8.7.99.

– ФИ 19.3.96 (коммуникационный комплекс обеспечивает бесперебойную связь как с международными платежными системами, 
так и с в. системами передачи данных); ВП 14.6.96 (спад в. туризма прошел); СПбВ 23.7.99 (забронировать место.. на в., (..) авиа-
линиях);//Изв 10.11.95 (тенденция приближения в. цен к среднемировым).

2. Относящийся к внутренним делам РФ. Впервые международные организации впрямую получат 
возможность заняться внутрироссийскими проблемами. НГ 12.1.94. Мотивы активной политики 
режима в ближнем зарубежье носят отчасти действительно характер реакции на внутрироссийские 
обстоятельства. ОГ, 1994, 9.

– ОГ, 1995, 5 (участие же нашей армии во в. чеченском конфликте).
3. Такой, который охватывает только российских граждан, россиян. Пожалуй, сегодня во внутри-

российском спорте нет подобного хоккейным кубковым сериям. Изв 4.4.95. Пока он [аэропорт Пулково] 
как бы разделен на две части: Пулково-I, занимающийся обслуживанием внутрироссийских и стран 
СНГ пассажиров, и Пулково-II, предназначенный для приема и отправки международных авиарейсов. 
ВП 29.1.96.

– СПбВ 16.12.95 (во время в. матчей).
– РОС. – Внутри- + Россиj(а) (имя собств.) + -ск(ий); внутри- + российский.

ВНУТРИТАМОЖЕННЫЙ, ая, ое. Внутритаможенный  транзит. Перемещение людей, гру-
зов через внутреннюю (не пограничную) таможню. В августе 1994 г. на самарской таможне под пред-
логом «неточности в оформлении документов на внутритаможенный транзит» был задержан груз, 
принадлежащий малайзийской фирме. НГ 20.5.95. Основные нарушения – недоставка перевозчикам 
во внутренние таможни грузов по процедуре внутритаможенного транзита. СПбЭ 22.2.95.  Внут -
ритаможенный  тариф . Тариф, установленный для такого транзита. В местах пересечения границы 
на грузы, ввозимые обычно из Франции, Германии, Дании и Финляндии, до Санкт-Петербурга оформля-
лись внутритаможенные тарифы. Ком-D 1.12.93.

– СПбЭ 22.2.95 (по процедуре в. транзита); Ком-D 12.4.96 (телеграмма.. о временном запрещении в. транзита); Пр 22.8.97 (зло-
умышленники широко используют в. транзит). – НРЛ-95. – Внутри- + таможня (Ø → е) + -н(ый).

ВНУТРИТУСОВОЧНЫЙ, ая, ое. Существующий, происходящий в каких-л. постоянно собираю-
щихся компаниях, группах (разг.). А это фактически выводит из большой игры всех «некоммунистиче-
ски» настроенных избирателей, которые из-за своих внутритусовочных разборок и раздробленности 
не будут серьезным соперником для коммунистов. МК 23.1.96. Внутритусовочные радости оборачива-
ются щедрыми внутритусовочными поощрениями. Изв 23.1.97.

– КПр 21.3.91 (для в. пользования). – НРЛ-91. – Внутри- + тусовка (Ø → о, к → ч) + н(ый).

ВНУТРИФРАКЦИОННЫЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри какой-л. фракции той 
или иной политической партии, политического движения. МДГ сегодня – это сорок сороков демократи-
ческих расколов. Принцип демоцентрализма вызывает у членов группы такой страх и отвращение, что 
они вообще, по-моему, отказались от какой-то бы ни было внутрифракционной дисциплины. ЛГ, 1990, 50. 
Говорухин, Глазьев и Богомолов рассердились, выступили против нежданной «смены вех», а партийные 
массы глухо взволновались. Последовали внутрифракционные разбирательства. ОГ, 1994, 46.

– Изв 11.12.90 (правительственная коалиция.. занята в. борьбой), 3.11.94 (рассуждал о в. разборках); КЗ 28.6.95 (в. интересы); 
ОГ, 1996, 39 (следствие в. борьбы в ФИДЕ`); Сег 1.3.97 (использовав один в. инцидент), 15.4.99 (после закрытых в. обсуждений`); З, 
1997, 27 (падение в. дисциплины); НГ 9.8.97 (предлагает некий в. референдум); НВ 16.12.98 (начнется в. борьба). – НРЛ-90. – Внутри- 
+ фракция + -онн(ый); внутри- +фракционный.

ВНУТРИЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри какой-л. циви-
лизации. Конфликты между нациями и группами, представляющими различные цивилизации, будут 
более частыми, продолжительными и разрушительными, чем внутрицивилизационные конфликты. 
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МН, 1994, 10. Бездумная попытка запросто сменить цивилизационную парадигму первым делом при-
вела к совершенно непроизвольному, но повальному, однотипно осуществленному бегству из империи, 
совершенному всеми без исключения – в том числе и самой Россией – внутрицивилизационными нацио-
нальными ядрами. ЛГ, 1998, 49–50.

– НГ 11.1.96 (восстановления в. баланса России), 28.9.99 (политические и экономические противоречия между США и Европой 
становятся в. конфликтом). – НРЛ-94. – Внутри- + цивилизация + -онн(ый); внутри- + цивилизационный.

ВНУТРИЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. Происходящий, существующий внутри Чечни, чеченского сооб-
щества, между его членами, политическими силами. – Сейчас чеченская война – это, прежде всего, 
внутричеченский конфликт. В самое ближайшее время, как только уйдут российские войска, начнутся 
бои между различными группировками внутри Чечни. ОГ, 1995, 33. Режим генерала Дудаева будет низ-
ложен хоть и при одобрении и поддержке Москвы, но внутричеченскими силами. Сег 6.9.94.

– ОГ, 1994, 34 (в. разборки`), 1994, 50 (элемент в. гражданской войны); АиФ, 1995, 16 (возможность конфликт сделать в-им); 
НГ 27.12.95 (результатом происходящего сейчас внутреннего в. диалога), 25.9.96 (может возникнуть в. конфликт); СПбВ 10.1.96 
(данный диалог должен быть в-им); КПр 13.3.96 (покушение на Масхадова – из того же разряда «в.» разборок); Ог, 1996, 38 (россий-
ские войска во в. дрязги предпочитают не вмешиваться); НВ 30.9.99 (менять в. ситуацию).

2. Связанный с внутренними делами Чечни. Меня смущают некоторые его [Завгаева] заявления, 
в частности, о необходимости перевода конфликта на внутричеченский уровень. Здесь, по-видимому, 
сказывается давление московских должностных лиц. ОГ, 1995, 4. Хасбулатов намерен выступить 
с пакетом предложений по урегулированию чеченского кризиса, среди которых повышение уровня пере-
говоров.., а также принятие срочных мер по недопущению решения вопроса на «внутричеченском 
уровне», без участия российской стороны, в чем Хасбулатов видит угрозу начала гражданской войны 
между чеченскими политическими силами. СПбВ 3.11.95.

– Внутри- + Чечня (имя собств.) (Ø→е) + -ск(ий); внутри- + чеченский.

ВНУТРИЭСЭНГОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Существующий, происходящий внутри Союза Незави-
симых Государств (СНГ), среди его членов. Давно не секрет, что ряд государств Содружества внут-
риэсэнговской интеграции предпочитает сближение со странами дальнего зарубежья. КЗ 25.10.97. 
Решение о создании нового внутриэсэнговского союза было принято 6 мая во время официального 
визита в Москву президента Узбекистана Ислама Каримова. КЗ 8.5.98.

– МН, 1994, 16 (складывается консенсус.. в.); ЛГ, 1997, 32 (во в. сваре может принять участие.. Иран); РусТ, 1997,14 (перегру-
женность в. взаимоотношений политическими проблемами); Век, 1998, 11 (причины нынешних в. процессов). – НРЛ-94.

2. Относящийся к территории, ограниченной рамками этого союза. В нынешнем году «Аэрофлот» 
намерен обновить свой авиационный парк и открыть несколько внутрироссийских, внутриэсэнговских 
и международных линий. НИ 21.1.98.

– Внутри- + СНГ [эс-эн-гэ] (имя собств.) + -овск(ий).

ВНУТРИЯПОНСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий внутри Японии, японского обще-
ства, в пределах территории Японии. «И для Японии, и для США стимулирование внутрияпонского 
спроса намного предпочтительней альтернативного пути сокращения дефицита – через давление 
на обменные курсы доллара и иены», – заметил в интервью.. один из местных экспертов. Ком-D 23.3.93. 
Внутрияпонская политическая лихорадка в дополнение к экономическим дрязгам, бесспорно, привнесет 
особенную атмосферу в двусторонний диалог и будет способствовать фантастическим переменам 
в российско-японском взаимопонимании. НИ 1.7.98.

– Изв 16.10.90 (в. дискуссия); Ин, 1997, 22 (в. проблемы); СКл 1997, 7 (все в. соревнования идут в прямом эфире). – НРЛ-90. – 
Внутри- + Япония (имя собств.) + -ск(ий); внутри- + японский.

ВНУТРЯНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. 1. Внутренняя тюрьма (тюрьма при следственном 
управлении) (жарг.). Вызвали к директору, ну и взяли.. Прямиком из управления в машину, на стан-
цию, там уже «Столыпин» ждал, и через день очутился я здесь, во внутрянке. Л. Разгон, Начальник 
полиции (Ог, 1996, 50). Словарь Росси приводит 45 официальных названий тюрьмы (следственный изо-
лятор, спецобъект, стационарная общая тюрьма, особое конструкторское бюро и т. д.) и 41 обозна-
чение на зековском жаргоне (исправдом, закрытка, больница, внутрянка, дача, дом отдыха, кичман, 
крытка, пересылка, централ, шарага и т. д.). Г. Пасько, Пряник (Зн, 1999, 10).

– ЛГ 4.9.91 (не смогли сломить вульгарными побоями в лубянской «в-е»). – БСЖ. – Внутренняя тюрьма + -анк(а) (орф. -янка).
2. Собир. Внутреннее оборудование, отделка помещений (разг. проф.). Здесь, в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, управление среди военных строителей – монополист: в любом объекте, будь 
то жилой дом, казарма, столовая и т. д., вся «внутрянка» – инженерные сети, тепло, вода, канализа-
ция – дело рук подчиненных полковника Шеина. КЗ 16.7.97. Своими силами можно еще год-два поддер-
живать в приемлемом состоянии рамы, сантехнику и прочую «внутрянку». Калининградская правда 
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30.7.98. Из-за перебоев в поставке оконной столярки внутрянка существенно отстает от намечен-
ного графика. МПр 17.11.98.

– МПр 22.4.99 (в-у обязательно нужно реконструировать вместе с подвальными коммуникациями); Калининградская правда 
11.11.98 (жалобы горожан на протекающие крыши, аварийную «в-у»). – Внутреннее оборудование + -анк(а) (орф. -янка).

ВОБЭНЗИМ, а, м. Лекарственный препарат широкого спектра действия, содержащий энзимы 
(ферменты). Энзимные препараты.. лишь недавно появились в России. Среди них – препарат вобэн-
зим.. Он незаменим при лечении не только различных форм рассеянного склероза, но и способен оказы-
вать существенную помощь при различных острых и хронических воспалительных процессах, травмах, 
ранениях и хирургических вмешательствах, ревматических, гинекологических заболеваниях. П, 1995, 
49. Специалисты Военно-медицинской академии, НИИ онкологии имени Павлова.. проводят апробацию 
вобэнзима и уже получены прекрасные результаты. АиФ (Пб), 1996, 9.

– ВМ 31.1.97 (информацию о наличии препарата «В.».. можно получить); СС 31.1.98 (помогли достаточно быстро препараты в. 
и флогэнзим); Ог, 1998, 9 (благодаря в-у удается довести беременность до родов; после приема в-а); АиФ-Зд, 1998, 39 (употреблять «в.»).

ВОВЧИКИ, ов, мн. Сторонники исламского фундаментализма ваххабитов; противоп. юрчики (см.) 
(жарг.). Не дает покоя по-восточному терпеливым жителям Таджикистана разнузданное поведение 
кулябских боевиков и милиционеров. На фоне творимых этими властителями безобразий многие с нос-
тальгией вспоминают правление «вовчиков» – исламистов. З, 1996, 35. Политические пристрастия 
в борьбе «вовчиков» и «юрчиков» (сторонников исламского фундаментализма, ваххабитов..) определи-
лись просто: кто где родился, из какого был клана. КПр 21.11.96.

– НГ 6.2.93 (20 убитых «в-ами» кулябцев); МН, 1994, 25 (пошла к оппозиции – к «в-ам»); Изв 18.5.95 (газетный стереотип, объ-
яснявший суть таджикской драмы как свару между «в-ами» и «юрчиками»); МК 9.8.95 (под категорию «в-ов» подпадали все, кто 
не был «юрчиком»); З, 1996, 7 (под огнем «в-ов»); Пр 5.2.98 (в условиях ожидаемого реванша «в-ов»); КЗ 30.7.98 (районы с «в-ами» 
и «юрчиками»), 11.12.98 («в.» и «юрчики».. обвинили). – Условно от первой буквы слова «ваххабит» (в сводках КГБ во время кон-
фликта в Таджикистане в 1992 г.).

ВОДНЫЙ*, ая, ое. Водный  мотоцикл .  А. Небольшое быстроходное судно типа скутера, глиссера 
(с подвесным двигателем); аквабайк (см.), гидроцикл (см.), джет (см.). А вокруг бурлит жизнь: носятся 
катера и глиссеры, серфингисты сражаются с волнами, распространяемыми бесцеремонными вод-
ными мотоциклами. Дом, 1995, 22. Мчаться по морю на водном мотоцикле с дикой скоростью, рас-
секая волны, – занятие не для слабонервных. Даже маленькая волна способна подкинуть jet-ski (так 
профессионалы называют водный мотоцикл) на метр вверх, а седока, соответственно, выбросить 
метров на десять вбок, да к тому же головой вниз. Поэтому любители гонок на водном мотоцикле 
надевают перед стартом шлем и наколенники. Кур, 6.3.98.

– Ком 14.4.92 (фирма.. оказывает услуги в приобретении в. мотоциклов); Сег 16.8.94 (получил ранение на водных «реактивных 
лыжах», называемых еще «в. мотоциклом»); Дом, 1995, 21 (джеты (в. мотоциклы), водные лыжи); АиФ, 1995, 40 (вояжи министра 
в окружении скутеров (в. мотоциклов)), 1996, 33 (взревывает мотором в. мотоцикл); Тр 3.10.96 (проходят испытания в. мотоцикла, 
производство которого осваивается Уфимским мотостроительным производственным объединением); Ин, 1998, 19 (в. мотоцикл, 
гидроцикл, или «аквабайк», по-настоящему «оторваться» на в. мотоцикле); МК 26.5.99 (рассекал пруды на в. мотоцикле); Ог, 1999, 
36 (каталась на в. мотоцикле) и др. – Пер. англ. aquabike.

Б. Только ед. Вид спорта – гонки на таких судах. Возможно, мы увидим новый, стремительно про-
грессирующий и набирающий популярность вид – чемпионат мира по аквабайку, – водному мотоциклу. 
Ин, 1998, 5. 18–19 июля Строгинская пойма 10.00 – соревнования по водным мотоциклам [разных 
типов] и техническим видам спорта. МПр 11.7.98.

– От водный (см. знач. А) мотоцикл.

ВОДОЧНИК*, а, м. Тот, кто занимается производством водки (разг.). Здесь же, в музее, размещена 
и штаб-квартира Лиги защиты прав собственников, в которой.. числятся и потомки Морозовых.. 
А еще «водочников» Смирновых, мануфактурщиков Красильщиковых. ОГ, 1995, 47. В ходе состояв-
шихся.. заседаний двух думских комитетов.. было принято решение поддержать требование «водоч-
ников» взимать акциз именно с содержания спирта. Сег 27.4.96.

– И. Шнейдер, Встречи с Есениным, 1965 (особняк этот выстроил в. Смирнов); СР 15.8.98 (имя оптовика-водочника.. встре-
тилось мне).

ВОЕНКА*, и, ж. Разг. 1. Военная промышленность. Чем же сочли «опасной» тенденцию – полу-
чать львиную долю доходов от «военки», то есть выполняя прежде всего заказы государства [США]? 
Изв 7.1.91. Напрасно Вы.. опасались, что зарубежные инвестиции уплывут в сторону «военки». 
ЛР, 1991, 29.  Военка  чего. Затем «военка» России сумела благодаря конверсии наладить про-
изводство нефтяного и газового оборудования, мощности которого оказались «за границей» – 
на Украине и в Азербайджане СЖ 6.8.98.

– БВ, 1999, 18 (никогда «в.» своих позиций так просто не сдаст). – НРЛ-91. – Военная промышленность + -к(а). 
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2. Предприятие военной промышленности; военный завод. Сидим за праздничным столом.. И выяс-
няется, что гости наши, работающие на «военке», только что получили сентябрьскую зарплату. КПр 
27.1.94. Завод «Весна» (радиоприборы, бывшая военка) почти не работает. ПР 1997, 14.

– НРЛ-91. – Военный завод + -к(а).
3. Военная кафедра в гражданском вузе; подготовка на такой кафедре. Порядок прохождения воин-

ской службы для студентов таков: либо два года срочной, либо полгода в звании рядового с последую-
щим получением лейтенантских погон. Последнее – по личному желанию, но лишь для тех, кто имеет 
институтскую «военку». КПр 4.7.95. Почти каждый шестой выпускник из обучавшихся на военке 
в 1995 году будет призван на два года в Вооруженные Силы Российской Федерации. КЗ 24.8.95.

– АиФ, 1996, 4 (переводится в Киевский политех, где есть «в.»); КЗ 15.11.96 (во многих учебных заведениях краевого центра «в.» – 
составная часть учебного процесса); ВМ 12.7.97 (со второго курса начиналась обязательная «в.»). – Военная кафедра + -к (а).

ВОЕНМЕД, а, м. Военный врач (разг., проф.`). Опять же расшаркиваюсь перед всеми военме-
дами и их подвигами в Великой Отечественной, но, думается, в условиях тоталитарного государства, 
когда человек – винтик, средство, а не цель государства, всяко могло быть. НГ 7.5.93. «Давайте разбе-
ремся, – подходит к нам военмед. – Номер у этого трупа – 84?». КПр 21.2.95.

– Вед 14.6.97 (в-ы переживают трудные времена). – Сокр. сочет. слов: военный медик.

ВОЕННО-БЛОКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к военным блокам; существующий между ними; 
обусловленный их существованием. Стремительная военно-блоковая переориентация и сближение 
с НАТО бывших союзников СССР по Варшавскому Договору, а также стран Балтии значительно 
осложнили геостратегическую обстановку вблизи границ. КЗ 24.9.98. Военно-стратегическая ориен-
тация Украины на военно-блоковые структуры Запада пока также исключает практически любые 
перспективы сближения с Россией в этих вопросах. СР 10.12.98.

– Пр 15.7.89 (преодоление в. противостояния); ЗС, 1999, 5–6 (набирали силу договоренности о в. сотрудничестве). – НРЛ-89.
2. Обусловленный отнесенностью к военным блокам, вхождением в такой блок (НАТО). Когда 

стремятся пригасить сохраняющийся военно-блоковый характер НАТО, то среди его влиятельных 
членов находятся те, кто против искажения истинного предназначения альянса. Тр 11.11.96. Собст-
венно, встречаться «без галстуков» никому не заказано. А у европейцев есть что обсудить. Топчется 
на месте, например, проблема европейской безопасности. Заокеанская столица хочет придать ей воен-
но-блоковый характер. По американскому сценарию НАТО расширяется на Восток до границ с Рос-
сией. Всем членам альянса – новым и старым – гарантируется безопасность под ядерным зонтиком 
США. А Россия остается вне блока, и ей приходится уповать на добрую волю НАТО. РГ 10.2.98.

– Военный + о + блок + -ов(ый).

ВОЕННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из военных, являющихся сторонниками 
демократии, демократических преобразований в обществе (о блоках, фракциях и т. п.). – В парламент 
ринулись именно генералы. – Не только. Есть среди кандидатов и полковники, и средний командный 
состав, который позволит, по словам президента, иметь в Госдуме военно-демократический блок. 
ВП 6.12.95. Автор [В. В. Серебрянников] считает, что попытка создать в Думе гибрид неизвестной 
породы – «мощную военно-демократическую фракцию, поддерживающую нынешние реформы и пре-
зидента», «фракцию из тщательно отобранных военных, зависимых от исполнительной власти..», 
не могла не провалиться уже потому хотя бы, что, как показали выборы, произошло падение уважения 
граждан к высшему генералитету. СР 29.2.96.

– Ком 13.4.92 (вызвал протесты в. общественности), 27.4.92 (и иных в. организаций); Пр 21.10.95 (если иметь в такой Государ-
ственной думе в. блок). – Военный (состоящий из военных) + о + демократический.

2. Связанный с сочетанием военного режима и некоторых демократических свобод (о форме 
правления). Демократическая модель Киргизии.., возможно, объясняется отличием истории кирги-
зов-кочевников от других среднеазиатских народов: у кочевых народов в прошлом утвердилась воен-
но-демократическая форма правления, в которой контроль над личностью был выражен значительно 
слабее, чем в классических восточных деспотиях. НГ 23.12.98. Пока правящему в Анкаре военно-демо-
кратическому режиму удавалось сочетать несочетаемое. НовВр, 1999, 37.

– Военный + о + демократический.

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Занимающийся подготовкой военных музыкантов (об учеб-
ном заведении). – Уж сколько раз мы ссылались в своих публикациях на мировой опыт, когда воен-
но-музыкальные учебные заведения классом много ниже вашего сами.. зарабатывают средства 
на вполне безбедное существование. Есть ли у вас идеи на этот счет? КЗ 10.12.95. Из детского дома 
был направлен на учебу в военно-музыкальную школу, получил специальность «музыкант военного орке-
стра». Изв 29.1.98.
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– КЗ 20.10.95 (Московское в. училище); АиФ, 1997, 19 (в параде.. примут участие.. воспитанники московских суворовского и в. 
училищ); ОГ, 1998, 20 (при наборе в.. в. школы); З, 1999, 17 (джазовыми импровизациями курсантов в. училища); КПр 8.5.99 (был вос-
питанником в. школы).

ВОЕННО-ПРАВОВОЙ, ая, ое. Относящийся к военному праву (совокупность правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения в области строительства Вооруженных сил РФ, жизни, быта и дея-
тельности войск), его компетенции. Участники сбора получили полную юридическую, военно-правовую 
информацию о том, как работать с будущими воинами. Брянские известия 30.4.97. Опять же, не каса-
ясь военно-правовых вопросов этих действий, я спрашиваю: почему нападающей стороной не были 
предприняты все необходимые действия для защиты гражданского населения? Южный Урал (Орен-
бург) 8.6.99.//Связанный с исследованием и совершенствованием военного права. Отставание военно-
правовой науки от потребностей военной практики привело к тому, что Россия в юридическом смысле 
оказалась не готовой ни к военной реформе, ни к правовым решениям военных вопросов, связанных с рас-
падом СССР, ни к миротворческому участию в межнациональных конфликтах и гражданских столкно-
вениях. КЗ 17.5.96.  Военно -правовая  реформа . Реформа в области военного права, отвечающая 
новым политическим задачам государства (проводится в РФ с 1992 г.). Уточнены проекты Федераль-
ной программы развития вооружения и военной техники, военно-правовой реформы и военного образо-
вания. КЗ 17.11.95. – В настоящее время предпринята очередная попытка проведения военно-правовой 
реформы. Что, по-вашему, нужно сделать в ее рамках с первую очередь? – Я считаю, что отправной 
точкой правовой реформы в Вооруженных Силах должен послужить подписанный в июле Указ Прези-
дента РФ «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации». КЗ 24.11.95.//Посвя-
щенный вопросам военного права (о специальном издании, службе новостного агентства). Для того 
чтобы граждане получали квалифицированную правовую информацию в области военного права, уже 
издается специализированный ежемесячный военно-правовой журнал «Право в Вооруженных Силах». 
КЗ 24.10.98.//Занимающийся вопросами соблюдения военного права в Вооруженных силах РФ (об орга-
низациях). Совершенно очевидно, что требуется ужесточение мер со стороны командования, воен-
но-правовых органов по отношению к расхитителям народного добра, усиление профилактической, 
воспитательной работы на местах. КЗ 3.12.97.//Такой, где обучают основам военного права. В Калуж-
ской средней школе № 36, что на улице Рылеева,18, проводится набор учащихся в специализированные 
десятые классы.. Вначале здесь набирали учеников в военно-правовой класс. Знамя (г. Калуга) 2.7.99.

– РГ 7.8.93 (не имел никакого отношения ни к вопросу о военнопленных, ни к в. вопросам); КЗ 23.3.99 (в. тематика);// КЗ 21.1.94 
(этапы в. реформы); МН, 1994, 7 (если всерьез говорить о «в. реформе»); Ком-D 2.11.94 (обсуждались концепция в. реформы в воору-
женных силах);//НИ 28.12.99 (руководитель в. направления службы новостей информационного агентства ИТАР-ТАСС). – От «воен-
ное право»: военное + о + право + -ов(ой).

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с военной профессией. В Жукове Сол-
женицына интересует не военно-профессиональная доблесть, а человеческое, личностное начало, 
таинственное «эго» Георгия Константиновича. ОГ, 1995, 20. В год 300-летия Российского флота 
командование вуза обратилось к коллективам средних учебных заведений с предложением о военно-про-
фессиональном отборе выпускников для внеконкурсного зачисления курсантами училища. ВП 24.1.96.

– КЗ 11.3.94 (в. обучение), 13.7.95 (в. дисциплины), 4.4.96 (совершенствовал свои в. знания); НГ 15.11.94 (нельзя отрицать нали-
чия у Власова высоких в. способностей); Сег 17.10.96 (у основной части военнослужащих контрактной службы отсутствует ярко 
выраженная в. направленность); ПГ 20.8.99 (в. вопросы должен решать Генеральный штаб). – Военно… (военный) + профес-
сиональный.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ-КОНТРАКТНИК, военнослужащего-контрактника, м. Военный, слу-
жащий в Вооруженных Силах на контрактной основе. Положение закона о предоставлении воен-
нослужащим-контрактникам на первые пять лет службы лишь служебных жилых помещений.. 
не распространяется на офицеров, окончивших военные училища до 1 января 1993 года. КЗ 7.7.92. Это 
решение президента перечеркивает одну из последних директив [министра] Павла Грачева, где провоз-
глашается курс на сокращение числа военнослужащих-контрактников. АиФ, 1996, 21.

– КЗ 5.10.95 (профессиональный уровень войск уже во многом определяют военнослужащие-контрактники); АиФ, 1996, 8 (про-
валился эксперимент с военнослужащими-контрактниками); Пр 10.1.97 (в частях служат 7,5 тысячи военнослужащих-контракт-
ников); Ком-D 1.10.99 (все врачи, медицинские сестры и даже лаборанты – военнослужащие-контрактники); НИ 4.3.99 (женам 
военнослужащих-контрактников будут платить пособие); Тр 17.9.99 (в боевых действиях будут задействованы лишь военнослужа-
щие-контрактники). – НРЛ-92. – Сложение слов.

ВОЕННО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Направленный на изучение социологических данных 
в среде военнослужащих (об исследованиях). Как утверждает начальник отдела военно-социологиче-
ских и правовых исследований Главного управления воспитательной работы МО РФ.., социологические 
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исследования.. включают изучение социально-демографических характеристик личного состава. АиФ, 
1995, 47. По данным военно-социологических исследований.. только 16,5 % контрактников шли в армию 
«защищать Родину», 54 % – хотели заработать, 45 % – спасались от безработицы. АиФ, 1996, 9.

– Военно… (военный) + социологический.

ВОЕННО-СТРАХОВОЙ*, ая, ое. Военно -страховая  компания . Учреждение, занимающееся 
обязательным государственным страхованием военнослужащих и участвующее в решении ряда соци-
альных проблем в армии и Военно-Морском флоте (медицинского обслуживания, жилья и т. п.). Воен-
но-страховая компания, приоритетным направлением деятельности которой является  решение 
социальных проблем в армии и на флоте, является учредителем ряда структур, призванных более 
эффективно защищать интересы военнослужащих, членов их семей. КЗ 24.10.95. В настоящее время 
МО РФ, ФСБ, ФПС, Налоговая полиция, Госналогслужба и ряд других федеральных министерств 
и ведомств страхуют своих служащих в Военно-страховой компании. РВ 11.11.97.

– КЗ 9.10.93 (решением совета директоров в. компании), 14.9.95 (В. компания произвела более 250 тысяч выплат страхового 
обеспечения); МН, 1994, 25 (наводится порядок в документах «В. компании»); ОГ, 1995, 3 (в в. компанию поступило); Изв 22.3.96 
(в. компания), 24.4.96 (все эти «смертные» деньги выплачиваются родным и близким погибших воинов через в. компанию), 19.12.96 
(специализированной в. компании); Тр 21.10.97 (центры В. компании); СР 19.7.97 (костяк руководства В. компании); ЛГ, 1998, 32–33 
(заключил договоры страхования.. в в. компании); КПр 23.10.99 (в В. компании сказали); ПГ 15.1.99 (от имени В. компании их встре-
тил подарками), 5.6.99 (на средства В. компании).

ВОЗБУХАТЬ, аю, аешь; несов.; возбухнуть, хну, хнешь; сов.; неперех. Выступать (выступить) про-
тив кого-, чего-л., упрекать (упрекнуть) кого-л. в чем-л. (разг.-сниж.). – Я как-то прихожу, а по всей 
квартире вонища.. Варево в банке. Я понял тогда – наркоманы. Шприцы валялись. Ну, возбухнул, 
конечно, что я для этого им квартиру сдавал? Чтоб меня милиция накрыла? Они – ладно, ладно, больше 
не будем. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера), 1995.

– Д. Притула, Теплый сентябрь (А, 1989, 4) (нефиг в.). – БСЖ. – Воз- + набухать, набухнуть (жарг.) + перен.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ*, нца, м. Игрок, вернувшийся в свою спортивную команду после вынужденного 
ухода из спорта (разг. проф.). Но надо отдать должное запорожцам, они не дрогнули.. Характерно, 
что счет сквитал опытный Таран, возвращение которого в строй позволило упорядочить и, следо-
вательно, усилить атаку. Его поддержал еще один «возвращенец» – Шох. СС 16.8.90. Заставил же 
сдаться вратаря возвращенец Куртиян:..он первым успел на подачу Александра Бабия со штрафного. 
НВ 6.7.99.  Возвращенец  куда. Чемпион Игр-84 стал самым удачливым возвращенцем в спорт, 
завоевав в Лиллехаммере еще две золотые медали. Пр 1.3.94.

– От возвращенец в знач. «тот, кто вернулся откуда-л.».

ВОЗВРАЩЁННЫЙ*, ая, ое. Возвращённая  литература . О ранее запрещенных к печатанию 
художественных произведениях русских писателей, которые стали издаваться в СССР с началом пере-
стройки, гласности в середине 1980-х гг. Когда Набоков и Солженицын вошли в каждый дом, стало 
ясно, что необходимо осмыслить и классифицировать весь этот вал возвращенной литературы. НГ 
6.4.96. Публиковать на своих страницах «возвращенную литературу» с недавних пор стало доброй 
традицией русских журналов, и кто знает, сколько лет она будет еще к нам возвращаться. ЛГ, 1997, 6. 
А еще «возвращенная» литература очень высоко подняла художественную планку – современному рос-
сийскому писателю, по-моему, аж до сих пор приходится конкурировать не столько со своими собрать-
ями по перу, сколько вот с этими новыми старыми текстами. Изв 16.9.99.

– ЛГ, 1989, 29 (литературу, которую мы сегодня называем «в-ой»), 1996, 52 (когда «толстые» журналы печатали исключи-
тельно «в.» литературу); Ком-D 23.1.93 (поток «в. литературы» еще далеко не иссяк), 10.8.94 (о негативных сторонах бума «в. 
литературы»); НГ 10.6.93 (не странен ли.. термин: в. литература?); НМ, 1997, 9 (блок «в.» литературы о Горьком). – НРЛ-89.

ВОЗГЛАВИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто возглавляет что-л.; глава, лидер (часто ирон.). Казалось бы, глава Хри-
стианской Церкви и бывший возглавитель атеистического государства настолько полярно отстоят друг 
от друга, что говорить о близком сотрудничестве между ними – невозможно. ЛР, 1992, 26. Солженицын 
написал книгу «Россия в обвале». И вот как характеризует он основные просчеты и упущения вождей Авгу-
ста 1991-го: «Возглавители переворота имели славную возможность несколькими энергичными мерами 
в корне изменить и всю обстановку внутри России, и внешние условия ее существования». СР 24.12.98.

– МП, 1971, 8 (сидели в-и епархии); Пр 1.8.92 (речь шла.. о казачьем в-е из Сибири); ОГ, 1996, 8 (политический профиль его 
[неокоммунистического режима] потенциального в-я); СР 15.2.97 (сохранить Патриарха в качестве реального в-я Церкви). – Воз-
главлять (в → в’) + -итель.

ВОЗГОНКА*, и, ж. Возгонка  цен .  Быстрое (часто не обоснованное реальной стоимостью това-
ров и услуг) увеличение цен в целях извлечения сверхприбыли (разг.). Необоснованная возгонка цен – 
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это повивальная бабка дефицита! Нед, 1990, 2. Меня настораживает возгонка цен на товары за счет 
прежде всего сокращения производства. ЛР, 1992, 33.  Возгонка  цен  какая. За невнятным слухом 
следует обвал котировок или спекулятивная возгонка цен. И, 1997, 9.

– НГ 8.7.98 («дикий рынок» давал все возможности для искусственной в-и цен). – Воз- + гонка (по знач. глаг. гнать: производить 
в большом количестве или в быстром темпе). 

ВОЗДУХ*, а, м. О том, что существует только на бумаге, в поддельных финансовых докумен-
тах (перен., разг.). Что же, становимся более цивилизованными – «воздух» и «куклы» друг другу уже 
не продаем. Изв 6.7.95. Оксана Генриховна признает: нынешний проект бюджета достаточно реали-
стичен. «Воздуха», то есть доходов, которые записаны, но не будут собраны, в бюджете примерно 
на 40 трлн. рублей. ВП 28.11.97.

– От воздух в знач. «ничто» (ср., «делать деньги из воздуха»).

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР, воздухоочистителя-ионизатора, м. Прибор для очистки 
воздуха и его ионизации. Сегодня на российском рынке достаточный выбор воздухоочистителей-ио-
низаторов, но как разобраться и понять, что Вам нужно? Центр Рlus, 1997, 11. Воздухоочиститель-
ионизатор «Супер-плюс». Для очистки воздуха от пыли, гари, табачного дыма, вирусов, бактерий, 
перхоти животных, устранения неприятных запахов и оздоровления микроклимата в Вашем помеще-
нии. ПП 27.4.99.

– СР-85. – Сложение слов.

ВОЗДУШНЫЙ*, ая, ое. 1. Реально не существующий, числящийся только на бумаге, в поддельных 
финансовых документах (перен., разг.). Причина заточения коммерсанта за решетку вполне банальна. 
Его предприятие.. занималось.. операциями с «воздушными деньгами». Изв 11.11.93. На Ставрополье 
участились случаи мошенничества со стороны «воздушных» фирм. Некоторые из них вполне можно 
считать криминальными группировками, так как действуют они по фальшивым документам. КПр 
5.9.95.

– Воздух (см.) (х → ш) + -н(ый).
2. Воздушный  хулиган . О том, кто захватывает воздушное судно или умышленно нарушает пра-

вила полета (публ.). Захватчику [самолета] удалось ранить всех членов экипажа.. Если членов экипажа 
после выздоровления ждет премия, то воздушного хулигана – сотрудники ФБР, которые и решат его 
судьбу. КПр 14.4.94. В десятую годовщину посадки воздушного хулигана на Красной площади по немец-
кому телевидению прошел трогательный сюжет: Матиас в аэропорту Франкфурта дает интервью 
перед вылетом в Москву. КПр 30.5.97.

ВОЗРАСТНОЙ*, ая, ое. Достигший возраста, не позволяющего успешно заниматься каким-л. видом 
спорта (о профессиональном спортсмене) (разг. проф.). Сегодня у нас молодая, но в то же время очень 
опытная команда. «Возрастных» игроков всего трое. РТ 25.2.90. С возрастным хоккеистом, конечно, 
легче. Он, как правило, популярнее, артистичнее, он все знает сам.. Но физическое состояние возрас-
тных игроков уже не позволяет им на равных играть не только со сборной СССР, но и во внутреннем, 
весьма продолжительном чемпионате. ЛР, 1991, 39.

– Тр 7.5.71 (объясняется большим количеством в. игроков); КПр 24.11.87 (имею в виду отношение к «в.» футболистам); ВП 
8.8.98 (самый в. лучник); НВ 21.10.99 (в-ым Адамсу, Диксону не хватало скорости). – От возрастной в знач. «вступивший в зрелый 
возраст (устар. и прост.)».

ВОЗРОЖДЕНЦЫ*, ев, мн. (ед. возрожденец, нца, м.). Публ. 1. Сторонники духовного и эконо-
мического возрождения России, ее былой славы в посткоммунистический период. Мне как человеку 
со стороны «возрожденцы» кажутся очень одинаковыми: активно оперируя понятиями «духовность» 
и «историческая память», они никак не объясняют, что это за штуки такие. Ог, 1991, 18. «Возро-
ждение» России начинается в условиях, когда из этого процесса исключены все жители наиболее 
населенной части разгромленного СССР. Пятидесятимиллионная Украина и двенадцатимиллионная 
Белоруссия не дадут «возрожденцам» ни одной пары квалифицированных рабочих рук. ЛР, 1993, 41.

– Ог, 1992, 7 (демократы слились.. с различными «в-ами»).
2. Активисты какого-л. общественно-политического движения, направленного на возрождение мас-

совых организаций, популярных в прошлом. В минувшие выходные оргкомитет «За возрождение ком-
сомола» из представителей нескольких республик бывшего Союза окончательно «приговорил» провести 
восстановительный.. съезд ВЛКСМ.. В оргкомитете «возрожденцев» пока нет единства по уставу 
и программе будущего (или бывшего) комсомола. КПр 24.3.92. Политическая карьера депутата Мав-
роди не дает покоя активистам всероссийского общественного движения «Возрождение».. «Возрож-
денцы» вкупе с общественным комитетом обманутых вкладчиков «МММ» устроили.. символические 
похороны жертв «великой мавродийской аферы». КПр 26.7.95.
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ВОЙНА*, ы, ж. Публ. Война  какая, чего. Борьба за достижение чего-л., противостояние во имя постав-
ленных целей.  Банковская  война;  война  банков . О противостоянии банков, банковских структур. 
Указ «О повышении заинтересованности граждан в хранении сбережений в учреждениях Сберегатель-
ного банка СССР» выглядит инертным.. Если отвлечься от его политической составляющей (а он, как 
мне кажется, способен спровоцировать рецидив «банковской войны»..) и сосредоточиться на экономиче-
ской стороне дела, то в нем верные в принципе экономические идеи технологически реализуются недос-
таточно последовательно. Изв 28.10.90. Вспомним банковскую войну 1997 года.  Поводом к ней послужила 
приватизация «Интерросом» «Связьинвеста» – приватизация, осуществленная благодаря значительным 
денежным вложениям Джорджа Сороса. СПбВ 7.8.99.  Война  бюджетов . О противоречиях между 
гос. бюджетом федерации и бюджетами ее субъектов. К изматывающей все наше общество.. «войне бюд-
жетов» добавилась «война за предприятия союзного подчинения». Пр 12.2.91. – Кризис кризису рознь.. Рас-
стройство финансовой системы, «война бюджетов» между центром и многими регионами – это тоже 
реальность. Тр 5.2.94.  Война  законов . О противоречиях между законами государства. Что нам сего-
дня мешает больше всего? Это, конечно, война законов, правовая неразбериха, анархия. Изв 2.12.90. – 
Мне кажется, вряд ли можно говорить о реальных успехах новой федерации, обновленного Союза, если 
будет продолжаться «война законов» между республиками и Союзом, автономиями и республиками. Пр 
10.12.90.  Война  компроматов . О политической борьбе путем публикации компрометирующего мате-
риала. Судебная палата по информационным спорам приняла специальное обращение, в котором выра-
жается тревога по поводу использования российской прессы в так называемой «войне компроматов». 
ОГ, 1996, 47. Обостряется ситуация вокруг Е. Строева. Против него уже в течение нескольких месяцев 
ведется «война компроматов», которая началась после того, как Кремлю не удалось добиться от Совета 
Федерации отставки Ю. Скуратова. АиФ, 1999, 30.  Война  памятников . Об уничтожении историче-
ских памятников в связи с переоценкой ряда исторических событий и личностей. Война памятников [заго-
ловок]. Недавней ночью Латвию потрясли четыре взрыва. Взрывали памятники. Нет, на сей раз не Ленину.. 
На сей раз счеты сводились с латышскими легионерами, воевавшими во вторую мировую войну на сто-
роне немецкой армии. ЛГ, 1990, 50. Продолжается «война памятников»? [заголовок]. Взорваны памят-
ники, поставленные.. в честь солдат 20-й эстонской дивизии СС. Изв 11.12.90.  Война  суверенитетов . 
О стремлении к независимости, самостоятельности различных властных структур в посткоммунистической 
России. Страну, ее экономику просто потрясла «война суверенитетов», в которую оказались втянутыми 
Советы разных уровней и рангов. В определенной степени это привело к параличу законов: республиканские 
Верховные Советы отменяют союзные акты, Горисполкомы – постановления областных властей и т. д. 
Тр 1.12.90. Если идет «война» законов и суверенитетов, если не действует даже Конституция СССР – 
Основной Закон, то итог очевиден. При таком отставании правовой реформы обеспечен провал любой 
правительственной или другой программы по переходу к рынку. Изв 25.12.90.  Говяжья  война . Торго-
вое столкновение между английскими производителями мяса крупного рогатого скота (коров) и европей-
скими потребителями, вызванное угрозой распространения коровьего бешенства, заболевания им. Вообще 
«говяжья война» все более напоминает схватку между Англией и Германией. Сег 29.5.96. «Говяжья война» 
между Британией и Европейским союзом окончена. Изв 25.6.96.

–  В .  законов : Пр 25.10.90 (за прекращение затянувшейся в-ы законов), 2.12.90 (правовой нигилизм и «в. законов»), 10.12.90 
(будет продолжаться «в. законов»), 11.12.90 (так называемая «в. законов»), 17.12.90 (конец «в-е законов»); Тр 25.12.90 (это даже 
не в. законов – это беззаконие); ЛГ, 1990, 50 (речь не о в-е законов); КПр 23.1.91 (в виде непримиримой «в-ы законов»);  в .  компро-
матов : АиФ, 1995, 8 (подковерная «в. компроматов» привела.. к драме сентября–октября 1993 г.);  в .  памятников : Изв 9.12.90 
(не исключено, что началась «в. памятников»: снесены памятники Ленину и латышским революционерам);  в .  суверенитетов : 
Ог, 1991, 6 (в. суверенитетов грозит подрывом исполнительной власти и законности);  говяжья  в . : Пр 3.7.96 (Лондон.. одержал 
победу в четырехнедельной «говяжьей в-е»); КЗ 11.6.96 («говяжья в.» между Великобританией и остальными странами европей-
ского Союза); И, 1999, 23 (разразится ли мировая говяжья в.?); Изв 27.11.99 (под грохот последних залпов «говяжьей в-ы»). – НРЛ-90 
(банковская в., в. банков, в. законов, в. памятников, в. суверенитетов); НРЛ-91 (в. бюджетов); Максимов (в. законов); ЯИ (в. законов, 
в. суверенитетов); НРЛ-96 (в. компроматов).

ВОЙСКО*, а, ср. Войска дяди Васи. О воздушно-десантных войсках (разг.-проф., шутл.). А в конце 
учений, где наши «Войска Дяди Васи» не ударили в грязь лицом, в Тулузу.. прилетел командующий ВДВ 
генерал-полковник Евгений Подколзин, принявший совместный парад российских и французских десант-
ников. Сег 12.7.94. Аббревиатура ВДВ – Воздушно-десантные войска имеет множество расшифровок: 
«возможно, домой вернемся», «возможно двести вариантов», «выходной день в воздухе», а самая в вой-
сках народная – «войска дяди Васи». РТ 29.12.98.

 – МК 1.2.94 (капитальный труд генерала не ограничивается российскими В-ами Дяди Васи); Пр14.3.97 (иногда ВДВ в шутку 
расшифровывают как «в. дяди Васи»); КЗ 26.11.98 («В. Дяди Васи».. практически всегда действуют в особых условиях), 25.12.98 
(приходилось бывать в в-ах «дяди Васи»); РГ 2.7.99 (ВДВ – не зря называют «в-ами дяди Васи»). – По имени Василия Маркелова – 
генерала армии, четверть века командовавшего Воздушно-десантными войсками СССР.
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ВОЛК*, а, м. Волки  (ислама) . Члены мусульманской террористической группировки «Волки 
ислама». Полторы сотни заложников в семи «Икарусах». Каждый заложник – у окна как прикрытие, 
рядом с каждым – вооруженный до зубов «волк ислама», как написано на их зеленых налобных полосках 
смертников. КПр 30.6.95. Девочка родилась в Кизляре в ночь прихода волков. Звери вытолкали ее мать.. 
из палаты и погнали на четвертый этаж роддома. КПр 24.1.96.

– Ком-D 24.7.99 (во всех селах «в-и ислама».. устраивают в них [мечетях] казармы), 9.9.99 (насчитали их около полусотни – 
погибших «в-ов ислама»); КПр 11.9.99 («КамАЗ», набитый жаждущими мести «в-ами ислама»); ЛР, 1999, 6 (записки, подписан-
ной некими «в-ами ислама»); Сег 6.10.98 (тела «в-ов ислама»); Тр 24.9.99 (на третий день после вторжения басаевских «в-ов 
ислама» в Дагестан). – От «Волки ислама» (имя собств., мусульманская террористическая группировка).

ВОЛКОДАВ*, а, м. О физически крепком, сильном человеке, входящем в какое-л. воинское воору-
женное подразделение, формирование. «Волкодавы» из группы «спецназ», еще не остыв от схватки, 
напряженно фиксировали все происходящее. КПр 19.4.91. Конечно, по логике вещей набитую секре-
тами голову надо бы от двери до двери автомобилем доставить, да под охраной двух вооруженных 
«волкодавов», способных и агентов иноразведок обезвредить, и всякую местную уголовную сволочь, 
если что, в землю вогнать. Д. Корецкий, Антикиллер, 1995.//О боевике. Ее [войны в Чечне] итогом ста-
нет появление в стране банды волкодавов, способных и готовых на любое насилие. Вот к кому можно 
приложить термин «бандформирование». ОГ, 1995, 2.

– ЛГ, 1975, 1 (военные контрразведчики.. представляются в образе эдаких подтянутых спортивно-молодцеватых в-ов). – 
От волкодав в знач. «крупная собака, используемая для охраны стада».

ВОЛНА*, ы, ж. Первая  волна  эмиграции ;  эмигранты  первой  волны . Эмиграция, эмиг-
ранты из России после революции 1917 г. и гражданской войны. И что еще было отрадой – это незабы-
ваемые встречи с «русскими американцами», почтенными старцами первой волны эмиграции. ЛР, 1990, 
21.  Вторая  волна  эмиграции ;  эмигранты  второй  волны . Эмиграция перемещенных россиян 
из Германии в другие страны после завершения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. И что 
было отрадой – это незабываемые встречи с.. эмигрантами «второй волны» – всеми теми русскими 
патриотами, которые в годы лихолетья вынужденно очутились за океаном. ЛР, 1990, 21. Тысячам 
наших соотечественников из оккупационной зоны был предоставлен шанс. Так начался очередной исход 
россиян, вошедший в историю как «вторая волна эмиграции». КПр 16.4.96.  Третья  волна  эмиг -
рации ;  эмигранты  третьей  волны . Эмиграция из СССР в 1970-е гг.; эмигранты этих лет. Эдуард 
Лимонов – парижанин, русский писатель.. Он представитель «третьей волны» эмиграции, пожалуй, 
самой многочисленной и разрушительной для судеб нашей культуры. КПр 3.1.90. Судьба послевоен-
ных невозвращенцев.. известна куда хуже истории первой и третьей волн эмиграции. ОГ, 1997, 3.

–  Первая  в . : СР 24.11.89 (произведения русских писателей-эмигрантов «первой в-ы»); КПр 12.11.93 (первая в., белые русские 
и их дети); Метро (СПб) 28.11.97 (русская эмиграция первой в-ы).  Третья  в . : СР 24.11.89 (у писателей.. «третьей в-ы»); ОГ, 1994, 
16 (представители т. н. «третьей в-ы»). – ЯИ, ТССРЯ.

ВОЛНА-УБИЙЦА, волны-убийцы, ж. О чрезвычайно мощной волне в океане, несущей гибель 
судам, людям. Чарльз Берлиц.. взялся за неразрешимую задачу одним махом покончить с загадкой север-
ной Атлантики. Его «мозговой штурм» увенчался изложением широчайшего спектра гипотетических 
причин необъяснимых морских и воздушных катастроф в «треугольнике». Среди них – волны-убийцы, 
шаровые молнии, морские чудища. Г. Лисов, Еще раз о Бермудском треугольнике (А, 1990, 8). Танкер 
«Находка».. стал жертвой волны-«убийцы». «К таким тяжелым последствиям, как разлом корпуса 
судна, могла привести встреча со сверхволной, или так называемой волной-“убийцей”, – считает Пет-
ренко. – Такие волны в 2–3 раза превышают обычные». СПбВ 18.1.97.

– ЛГ 5.1.83 (гигантские волны-убийцы). – НРЛ-90 сп. – Сложение слов.

ВОЛОСТНОЙ*, ая, ое. Относящийся к волости (см.). О новой структуре местного самоуправления 
в Ленинградской области рассказал на пресс-конференции глава областной администрации.. Максимум 
власти, по его словам, будет передан на места – волостным муниципалитетам. СЖ 8.2.94. Сочетание 
слов типа «волостной староста Кировского района Ленинградской области» пока не смущает новое 
правительство, как и сама должность – «губернатор Ленинградской области». ПП, 1994, 5.

– СПбВ 2.3.94 (в. староста). – НРЛ-94. – Актуализация.

ВОЛОСТЬ*, и, ж. Административно-территориальная единица, введенная в 1994 г. в Ленинградской 
области вместо сельсоветов. Вместо упраздненных сельсоветов возвращается исторически традицион-
ное российское название – «волость». Это соответствует новой Конституции РФ и указу президента 
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» и сделано на основе пожеланий граждан 
и представителей администрации районов области. СПбВ 31.1.94. В детском саду.. Федоровской волости 
Тосненского района Ленобласти зарегистрирована вспышка острого кишечного заболевания. ВП 9.6.98.
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– ВП 16.11.95 (водитель администрации Калитинской в-и), 8.1.96 (Сосновская в.), 30.5.97 (между поселком Стрельна и Заво-
дской в-ью Ломоносовского района); ПП, 1994, 5 (образовано 219 в-ей); ЧП 18.12.96 (бывать в различных в-ях Всеволожского 
района). – НРЛ-94, ТССРЯ. – От волость в знач. «в доревол. России и в СССР до введения системы районирования в 1929–1930 гг. – 
низшая административно-территориальная единица, часть уезда».

ВОЛЫНА, ы, м. и ж. Пистолет (жарг.). И теперь, каким бы паинькой ты на зоне ни был, если в деле 
есть волына или просто подбитый глаз, большой шанс, что тебе добавят срок сверх минимума. ФАС, 
1999, 3.«Оружие действительно есть, и его очень много, – говорил мне один из тех, кого называют 
«авторитетами», – каждый пацан из наших одновременно покупает тачку и волыну. Иногда волыны 
дарят старшие или просто друзья». СовС, 1996, 5.

– ОГ, 1998, 52 (у водилы в.); ДЛ 1998, 95 (бандитам.. надоело.. «в-ы мазать маслом день-деньской»); ЛГ, 1998, 43 (у любого ссы-
куна под клифтом в. болтается); МК 24.1.99 (– В. при тебе?). – БСЖ. – Из жарг.

ВОЛЬНОТУСУЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Свободно общающийся, проводящий время в коллектив-
ных увеселительных мероприятиях (разг.). Станция метро «Пушкинская».. Тут же рядом.. вольноту-
сующаяся молодежь, состоящая в основном из хиппи, панков, металлистов, рокеров и анархистов. ОГ, 
1994, 7.  В знач. сущ. Вольнотусующийся , егося, м. Из паркующихся «мерседесов» лениво выпол-
зали те, чьи клички несколько лет назад были на слуху у каждого мента и вольнотусующегося. АиФ, 
1995, 32.

– НРЛ-94. – Сращение слов: вольно + тусующийся (прич. действ. наст. глаг. тусоваться).

ВООРУЖЕНЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с хранением оружия, его приобретением, торговлей 
им. Общественная атмосфера в сегодняшней Литве… Надежды ее граждан на то, что разыграв-
шаяся.. «вооруженческая лихорадка» со временем утихнет – такова тема корреспонденции на 2-й 
странице. Пр 27.2.93. В вооруженческом хозяйстве Лисовского всегда был порядок, а техника отли-
чалась надежностью. КЗ 13.9.95. Ничего не было известно и о том, какие меры по обузданию воору-
женческой мафии были приняты Борисом Ельциным, после того как начальник Службы безопасности 
Президента РФ генерал Александр Коржаков в свое время направил ему секретный доклад со многими 
убийственными фактами по теневому оружейному бизнесу, к которому были причастны крупные гос-
чиновники. В. Баранец, Генштаб без тайн, кн. 2, 1999.

– Сег 14.6.96 (по комплексу «в.» вопросов). – Вооружения + -ческ(ий).

ВОПРОС-ЛОВУШКА, вопроса-ловушки, мн. род. вопросов-ловушек, дат. вопросам-ловушкам, м. 
Вопрос со скрытым подвохом, умыслом. В прошлом году мы начали игру: кто найдет самый «дурац-
кий» вопрос в номере? Судя по количеству писем, игра всем понравилась, и в наступившем году мы ее 
продолжим. Итак, один раз в месяц будет напечатан вопрос-ловушка. АиФ, 1994, 1. Чтобы умень-
шить степень недостоверности ответов, используются специальные вопросники-тесты, шкалы лжи, 
методы контрольных вопросов, например о возрасте, семейном положении, наличии автомобиля, 
которые легко проверяются, или вопросы-ловушки (например, дать оценку несуществующему полити-
ческому деятелю или художественному произведению). ЭиЖ, 1995, 43.

– Ог, 1988, 33 (такой в.); Пр 26.6.89 (вопросы-фильтры, вопросы-ловушки); Д, 1995, 26 (имеются вопросы-ловушки); НИ 17.6.98 
(вставить в анкету вопрос-ловушку); РТ 27.6.98 (вы проверите с помощью вопросов-ловушек); Ж, 1999, 9 (придумывали какие-то 
казуистические вопросы-ловушки); МП 8.7.99 (сыщики задали вопрос-ловушку). – НРЛ-89 в . -л . – Сложение слов.

ВОПРОС-УТВЕРЖДЕНИЕ, вопроса-утверждения, м. Вопрос, содержащий утверждение и потому 
не требующий ответа. [Редактор] молча слушал.. мой рассказ, сопровождая его короткими вопросами-
утверждениями: «Итак, отец – Николай Гумилев, мама – Ахматова?». Л. Варустин, «Повода для аре-
ста не давал» (А. 1990, 11). Валерий Малышев на вопрос-утверждение: «Артемьев сказал, что Ледовый 
дворец не будет построен к чемпионату…», – лаконично ответил: «А Яковлев сказал – будет…». НВ 
16.11.99.

– Сложение слов.

ВОР-ГАСТРОЛЁР, вора-гастролёра, м. Вор, совершающий кражи в разных городах и на транс-
порте. Ташкентский вор-гастролер по кличке Ловкач два года назад «обчистил» квартиру в Волгограде. 
КПр 13.11.96. В минувшую субботу на второй этаж главного здания Российского педагогического уни-
верситета имени Герцена по трубе в открытое окно залез вор-гастролер из Донецка. ВП 23.6.97.

– Сег 19.12.95 (сотрудники МУРа обезвредили банду воров-гастролеров); МЭ, 1999, 25 (заезжий в. из Армении); СПбВ 15.6.99 
(сумели выйти на известного вора-гастролера). – Сложение слов: вор + гастролёр (жарг.).

ВОРОКРАТ, а, м. Представитель ворократии (см.) (публ.). Зачатки демократии.. были расстре-
ляны в октябре 1993 года. Сумму украденных у русского народа средств, переведенных ворократами 
«за бугор», автор определяет: «более 150 миллиардов долларов». СР 22.9.98. Реальность последнего 
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десятилетия – это полная помощь Запада нашим ворократам в вывозе российского сырья с одновре-
менным укрытием криминальных капиталов в западных банках. ЭГ, 1999, 15.  В сложении. Установ-
лена диктатура мародеров-ворократов, мафиозной компрадорской буржуазии. СР 2.3.95.

– СР 8.7.95 (в-ы под предлогом дороговизны повторных выборов); Э, 1996, 20 (разоблачение «в-ов»). – От ворократия (т’ → т) 
(cм. 2-е знач.).

ВОРОКРАТИЯ, и, ж. Публ. 1. Политический режим, при котором правящая верхушка незаконно 
присваивает себе государственные средства, общественную собственность, распродает народное дос-
тояние в целях собственного обогащения. То, что возникает, не похоже даже на первобытный капита-
лизм. Здесь нужны какие-то иные определения: ворократия, всеобщая распродажа. СР 24.1.95. В России 
вырастает государство, ранее не известное общественной мысли: «ворократия». ПР 22.6.95.

– ДЛ, 1997, 73 (наш строй также можно назвать в-ей); З, 1998, 11 (левая оппозиция характеризовала положение в стране как 
«в-ю»); АиФ, 1998, 15 (иначе демократия превращается в «в-ю»). – Воры + о + … кратия (власть кого-л.).

2. Собир. О такой правящей верхушке. Самым тяжелым.. является труд подневольный, когда 
человек видит отторжение продуктов своего труда ворократией отечественной и зарубежной. СР 
13.7.95. В современном российском обществе по сути дела произошла трансформация.. капитализма 
образца XVII века, где правит ворократия. ПР 15.8.96. Только когда народ поймет, что нами правит 
ворократия, он поднимется на борьбу с режимом. Пр 5.11.97.

– СР 2.3.95 (слои партхозноменклатуры, слившейся с новой в-ей), 4.4.96 (останется со своей в-ей), 5.9.96 (в интересах россий-
ской в-и), 10.11.98 (наша в. выскребла казну до донышка); З, 1996, 17 (нами правят колониальная в.); ЭГ, 1997, 22 (блюсти интересы.. 
в-и). – НРЛ-95. – От ворократия в 1-м знач.

ВОСКРЕСНЫЙ*, ая, ое. Воскресная  (приходская ,  церковно -приходская)  школа*. 
Школа при церкви, работающая по выходным дням, в которой дети изучают основы религии. Следует 
разрешить религиозное обучение детей частным образом (73 %), в частности открыть воскресные 
школы при храмах. АиФ, 1990, 6. Девяносто учеников, пожелавших изучать историю Русской Право-
славной церкви.., приступили вчера к занятиям в воскресной школе. Тр 8.1.91.

– МН, 1991, 23 (лагерь отдыха для учащихся в. школ); Пульс, 1991, 3 (за высокой оградой кладбища.. обустроилась детская 
в. школа); Ог, 1991, 3 (занятия детей в в. приходской школе). – ЯИ, ТССРЯ. – От «воскресная школа» в знач. «школа для взрослых 
в дореволюционной России, работающая по воскресеньям».

ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Направленный на возрождение 
какой-л. политической организации (обычно компартии) и объединение вокруг нее всех единомыш-
ленников. Связано ли коммунистическое движение XXI века с теми силами и лицами, которые стоят 
во главе восстановительно-объединительного процесса коммунистов России? Пр 10.2.93. Минюст воз-
держивается от официальных оценок возрождения запрещенной компартии России вплоть до подачи 
ею устава на регистрацию, заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС заместитель министра юстиции.. 
после восстановительно-объединительного съезда коммунистов России. СПбВ 17.2.93.

– Пр 10.1.93 (конференция называется в-ой), 16.1.93 (по созыву II Чрезвычайного съезда Компартии РСФСР (в-ого)), 12.2.93 
(Чрезвычайный в. съезд Компартии РСФСР); ПП, 1993, 4 (съезд Компартии России, которому предназначено стать «в-ым»). – 
НРЛ-93. – Восстановительный + о + объединительный.

ВОСТОЧНИК*, а, м. Разг. 1. Гражданин какого-л. государства Восточной Европы; восточноев-
ропеец (см.). В ФРГ цены на автомобили неуклонно повышаются «восточниками» и нашими эва-
куирующимися военными. КПр 13.8.91. Дискриминационные отношения со стороны американского 
консульства испытывают не только «восточники» – даже в благополучной Греции 19 процентов заяв-
лений в консульство США получают «негатив». КПр 21.1.95.

– Житель Восточной Европы (имя собств.) (н → н’) + -ик.
2. Житель Восточной Украины, стремящийся к воссоединению с Россией. Намерение украинских 

«восточников» вернуться в Россию укрепит намерения киевских властей сохранить хотя бы неболь-
шую часть нынешнего ядерного потенциала. Изв 29.1.94. За три года суверенитета постепенно обо-
стрились противоречия между «западэнцами», так называют жителей Западной Украины, с одной 
стороны, и «схидняками» – восточниками и новороссами с другой. АиФ, 1994, 26.

– НРЛ-94. – Восточная Украина (имя собств.) (н → н’) + -ик.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙЦЫ, цев, мн. (ед. восточноевропеец, ейца, м.). Граждане государств Вос-
точной Европы. Изгнанный из советского колхоза восточноевропеец.. на Западе попадает в колхоз 
иного рода. В. Аксенов, Крылатое вымирающее (ЛГ, 1991, 47). Если восточноевропейцы захотят вер-
нуться к монархическому правлению, им стоит только позвонить претендентам. КПр 18.7.92.

– Пр 3.12.90 (Запад не жалеет усилий, чтобы не пустить к себе в-ев); МН, 1993, 39 (к отнюдь не ностальгическим воспомина-
ниям в-ев); КПр 16.5.95 (будут рассматриваться заявления о приеме в СЕ остальных в-ев).
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ВОСТОЧНОТИМОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Восточному Тимору (ныне государству). 
7 декабря 1975 года с высадкой десанта в восточнотиморской столице Дили началось широкомасштаб-
ное вторжение. НГ 8.12.95. Многие осуждают Хабиби за медлительность, неспособность или нежела-
ние обеспечить в Восточном Тиморе мир и стабильность. В последние дни усилились подозрения в том, 
что армия и нерегулярные вооруженные проджакартские формирования, развязавшие террор против 
восточнотиморского населения, подняли мятеж. СПбВ 10.9.99.

– Тр 9.19.95 (в. диссиденты), 1.9.99 (увязывал с разрешением в. проблемы). – СР. – От Восточный Тимор (имя собствм.): 
Восточный + о + Тимор + -ск(ий).

ВОСТОЧНЫЙ*, ая, ое. Восточные  единоборства . Виды военной подготовки и спортивной 
борьбы, возникшие в странах Востока и распространившиеся на Западе: китайское ушу, корейское тхэ-
квандо (см.), японские дзюдо, айкидо и др. Обычно же снимаю стресс спортом: акваланг, восточные 
единоборства, горные лыжи – все, что сопряжено с опасностью. ОГ, 1998, 52. Восточные единобор-
ства – это не просто спорт, а философия, которую постигают всю жизнь. Тр-7 9.9.99.

– МК 5.9.90 (в программе обучения: практика в. единоборств); НГ 7.8.92 (Может, не стоит русским идти нынче в в. еди-
ноборства?), 20.6.97 (изучал в. единоборства); КЗ 3.11.93 (создавали некое подобие боевых групп, изучающих в. единоборства); 
Ком-D 20.11.93 (вид в. единоборства); РВ 1.3.95 (в. единоборства.. развивались преимущественно в целях самозащиты); Сег 18.11.95 
(учится приемам в. единоборствам); Изв 16.7.98 (в токийской школе в. единоборства); НИ 15.10.99 (соревнуются в в. единоборстве 
«кумите»). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ, ая, ое; ан, а, о. Такой, в котором нуждаются, испытывают потребность; 
имеющий спрос. [Е. Матвеев] по-прежнему непоседлив, не привязан к Москве.. А все потому, что Мат-
веев востребован и сегодня трудится в режиме «обратной связи». КЗ 15.11.95. Судостроение. Это 
сегодня одна из наиболее востребованных отраслей. Появляются заказы: «Лукойл» разместил заказ 
на свои малотоннажные танкеры на наших Адмиралтейских верфях. ЧП 27.11.96.

– ВП 27.11.96 (чувствуете себя в-ым); АиФ, 1996, 15 (Жириновский – самый в. для кукольного шоу персонаж), 1999, 16 (вошел 
в список наиболее в. и высокооплачиваемых актеров Голливуда); Ин, 1997, 46 (бизнес-специальности сейчас – самые в. на российском 
рынке труда), 1998, 28 (дизайнер.. – одна из самых в. специальностей). – Востребованный (прич. страд. прош. глаг. востребовать) 
+ адъективация.

ВОСЬМЁРКА*, и, ж. Публ. О группе семи ведущих стран Запада (Великобритания, Ита-
лия, Канада, Франция, ФРГ, США, Япония) и России. Теперь в Париже министры внутренних 
дел «восьмерки» договорились координировать свои шаги. Более того, они смогут беспрепятст-
венно ездить из страны в страну для ведения следствия. КПр 2.8.96. Вопреки заверениям, кото-
рые давал Кремль, «семерка» так и не стала полноценной «восьмеркой». Даже «демократические» 
российские СМИ вынуждены были констатировать, что экономика и уровень жизни в России 
далеки от западных стандартов, и она не может претендовать на членство в этом клубе наибо-
лее развитых стран. СР 19.5.98.  Большая  во сьмёрка . О группе восьми ведущих стран мира, 
включая Россию. Для реализации широкомасштабного проекта объединяются усилия «большой 
восьмерки» – ведущих индустриальных стран мира, их крупнейших аэрокосмических компаний. Изв 
16.3.96. Впервые главы ведущих стран мира соберутся в Москве для обсуждения вопросов ядер-
ной безопасности. Саммит большой «восьмерки» по этой острой проблеме предложил провести 
в столице России Борис Ельцин. АиФ, 1996, 16.

– КПр 14.6.95 (встреча «в-и»); АиФ, 1996, 17 (вы имеете в виду на сегодняшний день: «семерку», «в-у»); Сег 28.6.96 (зани-
мает негативную позицию в вопросе трансформации «семерки» в «в-у»); НГ 1.7.96 (включиться в антитеррористическое сотрудни-
чество «в-и»); СР 19.5.98 («в.» посоветовала); ОГ, 1999, 49 (суверенитет дарует лишь признание «в-ой» да Генеральной Ассамблеей 
ООН);  ЛГ, 1997, 46 (противоречат демократическим принципам, которые проповедуют страны «большой в-и»). – ТССРЯ.

ВОСЬМИДЕРАСТЫ, ов, мн. Публ., неодобр. О тех, кто вступил в общественную и культурную дея-
тельность в 1980-е гг.; восьмидесятники. «Восьмидерасты», с шумом вышедшие на культурную сцену 
в конце 80-х, несмотря на свои программно-постмодернистские манифесты и подчеркнутую свободу 
творческого поведения, были последними детьми советской системы, в полной мере испытавшими 
на себе ее воспитательное воздействие. ИК, 1997, 1. Пришли люди, которых назвали не очень краси-
вым, но метким словом «восьмидерасты». Есть шестидесятники, а эти – восьмидерасты. И если шес-
тидесятники, из тех, кто остался в живых, – люди авторитетные, то восьмидерасты никогда ими 
не станут. АиФ, 1997, 41.  Литература  восьмидерастов . То, о чем первый [В. Ерофеев] мыслит 
как о светлом будущем, второй [М. Золотоносов] разглядывает как наличный факт литпроцесса, как 
литературу «восьмидерастов» (так любовно проименовали свое поколение его собственноручные кри-
тики): «литература, активно оперирующая не с реальностью, а с пакетами прошлых времен, с самой 
литературой, замкнутая сама на себя». ЛГ, 1990, 41.
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– НГ 17.8.91 (отчужденность от традиций «высокой культуры» поколения 80-х («в-ов»..)), 14.9.96 (властолюбивые в-ы);  ЧП 
29.10.90 (называю ее литературой «в-ов»). – НРЛ-90. – Восьмидесятники + педерасты (авторский неологизм ленинградского кри-
тика М. Золотоносова).

ВОСЬМИДЕСЯТНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к восьмидесятникам (тем, кто вступил 
в общественную и культурную жизнь в 1980-х гг.); к 1980-м гг. – времени восьмидесятников. Рискну 
предсказать «Лимите» неплохую прокатную судьбу, более того – хотя до «Подземки» и «Никиты» 
ей далеко, для части восьмидесятнической тусовки фильм вполне может стать культовым, ибо сде-
лан в эстетике клипа, опробованной Луциком, Саморядовым и Козловым на «Детях чугунных богов». 
Сег 11.6.94. Собственная фирма грамзаписи Майкла Джексона.. выпустила первый студийный аль-
бом.., в стилистическом отношении представляющий собой.. типичную пост-цеппелиновскую восьми-
десятническую ностальгию. МК 13.12.97. На сценическом экране крутились клипы, рекламные ролики 
и отрывки из культового восьмидесятнического фильма «Жидкое небо» [производство США]. Вр-MN 
21.12.98. Спартаковский игрок в восьмидесятническом понятии этого слова: симпатичный в атаке, 
беспомощный в защите. Изв 14.10.99.//Характерный для восьмидесятников, моды 1980-х гг. Филимо-
нову осталось благообразить свою «восьмидесятническую» прическу (патлы а ля выпускник ПТУ), 
чтобы стать классическим европейским кипером. РусТ, 1997, 39.

– Сег 30.11.95 (небольшой в. ажиотаж вокруг творчества Нины Сидур); Петрозаводский Университет, 1997, 18 (соц-рок, выдер-
жанный в лучших «в.» традициях); ВКл 7.8.97 (экс-ударника MARILLION в. эры); РусТ, 1997, 47 (вернется все в рамки в. порядков); 
Вр-MN 20.7.98 (на фоне в. пост-панка); Изв 9.12.99 (в. роскошь для бедных: Пицунда, рыжие пластмассовые стулья, шампанское 
по 8.50 и Макаревич из динамиков).

– Восьмидесятники (к → ч) + -еск(ий).

ВОСЬМИСОТПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ и 850-ЛЕТИЕ, я, ср. Восьмисотпятидесятая годовщина с 
момента основания города. На празднование восьмисотпятидесятилетия Москвы гости уже пригла-
шены. НГМР 21.8.97. В одном из залов Музея Академии художеств открылась посвященная 850-летию 
российской столицы выставка «Москва в произведениях русских художников XVIII–XIX веков». ВП 
12.9.97.

– Восьмисотпятидесятилетие : Ком-D 13.5.97 (в. города праздновали бурно); Тр 24.6.97 (художник.. парадного шествия, 
посвященного в-ю Москвы); МК 29.11.97 (в честь в-я Москвы); Ог, 1999, 39 (отметить заодно в. Вологды); 850-летие : Изв 16.1.97 
(Москва готовится к своему 850-летию); КЗ 22.1.97 (в ходе подготовки к 850-летию Москвы); Ж, 1997, 9 (в год 850-летия столицы); 
ЛГ, 1997, 37 (по случаю 850-летия основания Москвы); З, 1997, 40 (в рамках празднования 850-летия Москвы); Рос, 1999, 15 (в новой 
школе имени 850-летия Москвы). – РОС. – Восьмисотпятидесяти… (восемьсот пятьдесят) + … летие (такое количество лет).

ВОЦЕРКОВИТЬ. См. воцерковлять.

ВОЦЕРКОВИТЬСЯ. См. воцерковляться.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ* и ВОЦЕРКОВЛЕНЬЕ*, я, ср. 1. кого. Приобщение к вере, церкви, соблюде-
нию религиозных обрядов. В храме, участвуя в церковной жизни, человек молится об очищении от гре-
хов. Для этого необходимо воцерковление, то есть постепенное приобщение человека к богослужению, 
проникновение в глубинный смысл и красоту церковных таинств. ВП 25.3.94. Выход ПМД [Православ-
ное молодежное движение] на широкую арену изданием такой необходимой книги можно только при-
ветствовать и пожелать Движению бурной и благотворной деятельности на почве православного 
просвещения и радостного воцерковления российской молодежи в духе той Христовой любви, которой 
пропитана книга митрополита Евлогия и вся его жизнь. Сег 17.9.94.

– ЛГ, 1991, 1 (разговор шел о в-ье); НГ 18.3.93 (для многих продолжается путь в-я); З, 1998, 12 (процесс в-я был связан для них 
с); ЛР, 1999, 5 (это была пора в-я). – Сл. Акад. 1806 (сопричисление к церкви), ЯИ. – От воцерковление в знач. «совершение церков-
ного обряда на 40-й день рождения младенца, приобщающего его к церкви».

2. чего. Возрождение духовности, религиозных ценностей. Сама культура нуждается в воцерков-
лении. Тр 16.3.99.

– Сег 26.9.95 (в-ие общества и возвращение его к Богу); ЛР, 1999, 32 (в-ие культуры). – От воцерковление в 1-м знач.

ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ, и, ж. Приобщенность к вере, церкви, соблюдению религиозных обрядов. 
Лучшая панацея от идеологических искажений и передергиваний – в непосредственном целеустремлен-
ном вживании в евангельский текст, не доморощенном, но выверяемом воцерковленностью и регулярной 
литургической практикой. ЛГ, 1990, 45. – Приходится с грустью констатировать.., что уровень духовного 
образования и глубина воцерковленности, укорененности в православную традицию у многих явно еще недос-
таточны. СР 6.1.99.  Воцерковлённость  кого, чья. Конечно, о моей воцерковленности говорить пока 
не приходится; я скорее нахожусь у церковной ограды. Тр 13.4.96. Воцерковленность потенциальных изби-
рателей ведущих кандидатов на президентский пост [подзаголовок]. СР 10.4.99.
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– НГ 15.7.93 (возможно это лишь при в-ти и оформленном православном мировоззрении русского народа); СЖ 10.12.98 (не в том 
в., чтоб демонстративно креститься «на каждый столб»). –НРЛ-90. – Воцерковлённый (см.) + -ость.

ВОЦЕРКОВЛЁННЫЙ*, ая, ое; лен, на, о. 1. кто. Приобщенный к вере, церкви, соблюдению религи-
озных обрядов. Ф. И. Тютчев писал, что русский народ – христианин не только в силу своих  убеждений, 
но и в силу.. способности к самоотвержению и к самопожертвованию, составляющей основу его нрав-
ственного характера. В этом смысле русский советский народ проявил себя в массе своей православ-
ным народом, хотя по большей части и не воцерковленным. Пр 17.11.93. Жанна [Бичевская] не просто 
верующий человек, она человек воцерковленный. То есть она посещает храм не от случая к случаю, 
а живет по православному календарю.. Воцерковленный человек каждодневно, ежесекундно созидает 
свою духовность и нравственность. Изв 8.2.95.

– ЛР, 1989, 49 (молодежь в-на); КЗ 2.8.95 (заветы Спасителя могут исполняться любым – и атеистом, и в. личностью); НГ 
31.12.96 (детьми из в. семей); Пр-5 9.1.98 (православные в. люди сознают); ЛГ, 1998, 49–50 (в. люди). – ТССРЯ. – Воцерковлённый 
(прич. страд. прош. глаг. воцерковлять, см. 1-е знач.) + адъективация.

2. что. Характеризующийся возрождением духовности, религиозных ценностей. Православное ТВ 
есть телевидение не церковное, а воцерковленное, то есть – начиная с целей и задач и кончая людьми, 
его осуществляющими. ЛР, 1999, 30.

– От воцерковленный в 1-м знач.

ВОЦЕРКОВЛЯТЬ*, яю, яешь, несов.; ВОЦЕРКОВИТЬ*, влю вишь, сов.; перех. 1. кого. Приоб-
щать (приобщить) к вере, церкви, соблюдению религиозных обрядов. Сейчас идет очень интересный 
процесс: дети воцерковляют своих родителей, показывают, куда ставить свечу, как надо подходить 
к священнику, как себя вести в церкви. КПр 30.4.94. В высшем эшелоне власти «воцерковлен» один 
только Зорькин. КПр 28.4.94.

– НГ 29.11.94 (с любовью научают и в-ют приходящих к ним), МПр 18.5.99 (в-ет отделившихся не по своей воле от Церкви). – 
От воцерковлять в знач. «совершать над кем-л. обряд воцерковления (см. 1-е знач.)». 

2. что. Приобщать (приобщить) к духовности, религиозным ценностям. Они входили, врастали 
в существующую культуру и эту культуру воцерковляли. СР 20. 6.96. В этом, в общем-то, и природа 
православного христианства – воцерковлять все и вся. ДВ 22.5.97.

– От воцерковлять в 1-м знач.

ВОЦЕРКОВЛЯТЬСЯ*, яюсь, яешься: несов.; ВОЦЕРКОВИТЬСЯ*, влюсь, вишься, сов. Прихо-
дить (прийти) к вере, приобщаться (приобщиться) к церкви, к соблюдению религиозных обрядов. Одна-
жды при мне владыка укорил пришедших к нему с идеей нового храма молодых предпринимателей, что 
они плохо воцерковляются. ОГ, 1994, 10. Вторая.. группа мирян состоит из людей, еще не вполне воцер-
ковившихся и не до конца разобравшихся в сложных внутрицерковных проблемах. СР 18.2.99. Любая 
партия, любая патриотическая организация в России должны воцерковляться, прийти к государствен-
ному союзу церкви и власти, прийти к вере, ибо неверие несет в себе смерть. З, 1999, 1.  Воцерков -
ляться  (воцерковиться )  во что. Девушка из бедной еврейской семьи Оленька Палем воцерковилась 
в православие. Изв 27.5.95.

– ЛГ, 1991, 1 (допустим, мы.. восстановили церковь, воцерковились); Сег 30.7.94 (музейные работники смогут постепенно 
воцерковляться); Ком-D 2.4.97 (разочаровался и воцерковляться не стал); НГ 4.7.98 (сейчас есть возможность воцерковиться); МК 
10.12.99 (интеллигенция боится воцерковляться); М, 1999, 2 (к концу своего земного пути Гоголь прочно воцерковился). – ТССРЯ. – 
От воцерковляться в знач. «подвергаться церковному обряду воцерковления».

ВПАРИТЬ, рю, ришь, сов.; ВПАРИВАТЬ, аю, аешь, несов.; перех. Разг. -сниж., неодобр. 1. Хорошо, 
выгодно продать, продавать что-л. (нередко некачественное, фальшивое). Активность коммерсантов, 
стремящихся «впарить».. негодный товар, резко возрастает. АиФ, 1996, 52. Феерию щедрости прервали 
обстоятельства, но сделано было немало: единственным серьезным объектом, который не успел «впа-
рить» застрельщик перестройки, остались Южные Курилы. Гуд 23.4.99.  Впарить ,  впаривать  кому. 
Коренные жители успели уже подзабыть, как лет восемь назад тот же ужас вызывали первые русские, 
осаждавшие лавки, распродававшие все товары по три цента и пытавшиеся впарить лондонским антик-
варам фотоаппарат «Зоркий» за пять фунтов, голландским панково-рокерским шопам – офицерскую 
шинель за двадцать гульденов, а финским алкоголикам – водку за сколько придется. АиФ, 1996, 37.  Впа-
рить  куда. Даже пробившемуся художнику дается два-три года, чтобы закрепить успех – «впарить» свои 
работы в музеи и важные коллекции. Ин, 1998, 42.//Навязать кого-, что-л. кому-, чему-л. (перен.). Не для того 
вы с первых дней бок о бок с Ельциным шли и под руку его то и дело толкали, не для того по пьяной лавочке 
ему Гайдара впарили… СР 7.12.99. Умение американцев навязывать, чтобы не сказать грубее и «рыноч-
нее» – «впаривать» всему миру собственную культуру – известно. АиФ, 1999, 12.

– Впарить : КПр 5.5.95 (пытался «в.» фальшивку на аукционе); Дуэль, 1997, 23 (спер у кого-нибудь, теперь в. хочет); НовГ-П 
15.2.99; 6 (норовят втридорога в. путевку в санаторий); Гуд 20.8.99 («в-или» гнилой товар); АиФ, 1999, 48 («в.» [в палатке] заведомо 
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испорченный товар);  впарить  кому: ВМ 18.3.99 (возникло желание в. французам фальшак); Хак, 1999, 4 (тебе будут пытаться в. 
левак); КПр 2.10.99 (торгаши нередко пытаются в. дачникам-«чайникам» залежавшиеся саженцы); РТ 2.12.99 (что только ушлые 
торговцы не пытаются в. доверчивому покупателю); впаривать :  впаривать  кому: Ю. Поляков, Парижская любовь Кости 
Гуманкова, 1991 (энергично в-ал.. туристам.. баночки с икрой); Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 9) (лохам [наркотик] в-ют 
за  полста); АиФ, 1997, 32 («в-ют» курортникам купюры с подклеенными номерами); Д, 1995, 24 (им в-ал эти третьесортные 
цепочки и колечки пятисотой пробы вместо обещанной пятьсот восемьдесят пятой); З, 1999, 22 («в.» пациентам лекарства, забра-
кованные в других странах); Тр 5.8.99 (ему «в-ют» подделку под фабричную финифть);//ВМ 6.7.96 (люди, которые в-ют нам рек-
ламу); Комп, 1999, 18 (нам «в-ют» ту музыку, которую мы не хотели бы видеть и слышать). – НРЛ-91, БСЖ. – В-+ парить (вводить 
в заблужденье, обманывать, жарг.), впарить + -ива (ть).

2. кому. Долгими разговорами, рассуждениями, частым напоминанием навязать, навязывать кому-л. 
(о мыслях, идеях и т. п.). Как не сгорела пропагандистская программа «500 дней», которую усохшее 
на треть «Яблоко» снова «впаривает» своим избирателям в качестве экономической платформы пар-
тии. З, 1995, 38. Сегодня выясняется, что и сам Собчак предпринял попытку «впарить» простоватым 
жителям «этой страны» свою версию, разумеется, политическую. ВП 13.11.97. Каждый рекламный 
клип – это на самом деле облеченный в виртуальную плоть квазиреальности симулякр счастья и сво-
боды: «Свободу начинают символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это 
нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу, и нам, авторам, 
это, как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто взорвал бомбу». М. Липовецкий, Голубое 
сало поколения, или Два мифа об одном кризисе (Зн, 1999, 11).

– Впарить : СР 29.11.97 (презрение хитромудрых, но совершенно недееспособных правителей к иванам-дуракам, которым 
можно любую лажу в.); И, 1998, 31 (не пытается.. в. читателю версию о том, что..); впаривать : ЭГ, 1996, 50 (им «в-ют туфту»). – 
От впарить, впаривать в 1-м знач.

3. Соврать, врать; втюхать (втюхивать) (см. 2-е знач.). Но если нет готовности подвигнуть избирателя 
на умственное усилие, если невмочь объяснять ему преимущество правды, какой бы горькой она ни была, 
перед сладкой ложью, если вся задача в том, чтобы впарить, – стоит ли тогда вообще заниматься правой 
политикой? Изв 2.9.99. Впаривать  кому. Если вам начинают впаривать в том смысле, что «это дача 
не моя, а моей лучшей приятельницы», смело вешайте трубку. Аф, 1999, 14// Впаривать  дезу. Подкиды-
вать дезинформацию; дезинформировать. Его используют все, кому не лень, в буквальном смысле «впаривая 
дезу» без стыда и совести. Пр 16.4.99.  Впаривать  дезу  кому. Зачем же ему понадобилось «впаривать 
дезу» не только иностранным атташе, но и представителям власти..? МН, 1999, 2.

– От впарить, впаривать в 1-м знач.
4. кому. Сказать, говорить с большим энтузиазмом что-л., о чем-л. кому-л. Ну и дальше он, нату-

рально, начинает мне впаривать про хуторок на Даугаве, про счастливое детство (мое), про рыбалку, 
поля, сенокос. НГ 7.12.96. Вам скорее «впарят» что-нибудь о северных территориях с японским акцен-
том. РТ 20.6.98. Толстый йог кидается нам наперерез.. и впаривает нам какой-то бред по поводу соб-
ственного ашрама недалеко от Харидвара. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– Впаривать : СтрИ, 1998, 11 (эта пара, перебивая друг друга, «в-ет» вам, отчего и почему вы должны быть рады только 
что совершенной коммерческой сделкой); Хак, 1999, 5 (учи – этот абзац ты будешь в. девушкам на вечеринках). – БСЖ (интенсивно 
делать что-л.). – В-+ парить (интенсивно хлестать кого-л. веником в бане) + перен.

ВПКОВСКИЙ [вэ-пэ], ая, ое. Относящийся к ВПК (военно-промышленному комплексу); принад-
лежащий ему (разг.). Городские власти обязуются лоббировать интересы ВПКовских заводов в прави-
тельстве. Сег 16.3.94. Лига [независимых ученых] существует довольно давно – с декабря 1991 года, 
но все это время ее члены, в основном работники закрытых НИИ и КБ, себя не афишировали – надо 
понимать, по наработанной годами ВПКовской привычке. ОГ, 1995, 36. // Свойственный его работни-
кам. ВПКовская репутация и ультимативное возражение Гайдара сыграли свою роль. МК 15.12.95.

– З, 1996, 51 (ВПКовских и других отраслей). – НРЛ-95. – ВПК + -овск(ий).

ВРАГОМАНИЯ, и, ж. Чрезмерная страсть к необоснованным поискам идейных противников, вра-
гов (публ., неодобр.). Параллельно с первыми шагами перестройки начались поиски ее противников. 
Врагомания расцвела пышным цветом. Нед, 1999, 50. В те годы в стране свирепствовала «врагома-
ния», шли аресты, гибли ни в чем не повинные люди. Советская Чувашия (Чебоксары) 5.2.99.

– СК 20.8.88 (появился психоз «в-и»). – НРЛ-88. – Враг + о + …мания (увлечение, приверженность).

ВРАЧ-ГЕРОНТОЛОГ, врача-геронтолога, м. Врач – специалист по геронтологии (науке о старе-
нии человека). Сегодня мы начинаем публикацию новой главы из книги английского врача-геронтолога 
и писательницы Джустин Гласс «Жить 180». СС 21.12.90. Когда центр развернется на полную мощ-
ность, то среди его специалистов обязательно будет врач-геронтолог. КЗ 20.11.99.

– Пр 15.5.89 (новая должность – в. – появилась в штатном расписании); Тр 9.4.96 (ведут прием врачи-геронтологи); АиФ, 
1996, 36 (врачи-геронтологи считают); МП 27.11.98 (врачи-геронтологи регулярно выезжают в московские дома престарелых); ПГ 
30.9.99 (опытный в.). – НРЛ-89. – Сложение слов.
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ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ, врача-неонатолога, м. Врач – специалист по заболеваниям новорожден-
ных и их лечению. Алексей Петрович – врач-неонатолог.. Он помогает выжить тем детям, которые 
без него выжить не могут. ОГ, 1995, 22. Как и в любой детской поликлинике.., новорожденный попа-
дает вначале к врачу-неонатологу. ЧП 3.12.96.

– Изв 26.11.86 (врача-неонатолога отделения новорожденных), 30.1.96 (введена должность врача-неонатолога в роддомах); 
МПр 16.7.97 (над ним колдует в.); РГ 5.12.97 (организация подготовки врачей-неонатологов для детских поликлинических учрежде-
ний); З, 1998, 22 (всеукраинская конференция врачей-неонатологов). – НРЛ-86. – Сложение слов.

ВРИОКУЛЬТУРА и ВРИО-КУЛЬТУРА, ы, ж. О культуре временной, конъюнктурной, противо-
поставляемой культуре исконной, непреходящей (публ., неодобр.). Наконец, два-три литературовед-
ческих фельетона о «вриокультуре», где авторы стараются щегольнуть нагромождением курьезов 
и парадоксов. ЛГ, 1990, 44.

– Вриокультура : В. Воздвиженский, Бедствие среднего вкуса (Ю, 1988, 11) (в. не отметила глубинных начал культуры под-
линной и вечной); врио -культура : ЛО, 1989, 6 (подлинная или в.). – НРЛ-88 (врио-культура). – ВРИО (временно исполняющий обя-
занности) + перен. + культура.

ВРУКОПАШНУЮ*, нареч. Вручную, руками, без использования какой-л. техники (разг., шутл.). 
Мохнатые пальмы, замысловатые светильники, индийский батик во всю стену – «национальная» 
обстановка не оставляла сомнений, что обедать придется «врукопашную». Ком-D 20.11.92. Во многих 
магазинах сейчас пекут, предварительно разморозив в микроволновой печи, слоеные пирожки с начин-
кой из абрикосов, вишни, яблок, творога, печени и т. д. Ну и капустные, конечно. Они довольно вкусные, 
но начинка-то мороженая. Капустного листочка не разглядеть – каша.. Так что хочешь не хочешь, 
готовить их приходится, как говорит один знакомый ювелир, «врукопашную». И, 1998, 15.

– ЛГ, 1986, 25 (технические возможности сейчас для такого подхода есть, вычислительная техника – это не «в.», на линеечке 
считать); МПр 3.10.96 (ловля белуги в.). – От врукопашную в знач. «действуя руками или ручным оружием (в борьбе, в бою с про-
тивником)».

ВРУЧАНТ, а, м. Тот, кто вручает призы на каком-л. конкурсе, фестивале (разг., шутл.-ирон.). Немо-
лодые уважаемые «вручанты» предавались долгим воспоминаниям о своих «встречах с прекрасным», 
ведя историю с самого младенчества, шутили невпопад, путались в конвертах, а найдя, не могли разы-
скать в них бумажки с именами. И, 1997, 13. Каждый из «вручантов» (пользуемся лексикой ведущих, 
Юлии Рутберг и Сергея Маковецкого, которые, в свою очередь, как выяснилось ближе к финалу, гово-
рили словами, написанными для них драматургами Еленой Греминой и Михаилом Угаровым) перед тем, 
как вскрыть конверт, должен был рассказать короткую историю из своей театральной жизни. НГ 
26.3.97.  Вручант  чего. Лучшая женская роль – Дина Корзун, к/ф «Страна глухих» (в ее честь спел 
вручант премии Сергей Безруков). МПр 22.1.99.

– ВП 27.3.97 (аудиторию, утомленную непременными рассказами «в-ов»), 4.11.98. (сэкономив на «в-ах»); МК 26.3.97 (шедевром 
авторского поиска стали неологизмы – «в-ы» и «получанты»); РГ 5.4.97 (знает, кто такие «в-ы» и «номинанты»); НГ 18. 4.97 (так 
называемые «в-ы»); Нед, 1997, 26 (целая категория людей называется теперь «в-ы»); ОГ, 1997, 42 (соревновавшихся в остроумии 
«в-ов» и победителей). – Вручать + -ант (ср. подписант).

ВСЕНАРОДНОИЗБРАННЫЙ, ая, ое. Избранный на какую-л. высокую должность всенародным 
голосованием (публ., ирон.). Хотя имя трижды судимого Г. Коняхина, «всенародноизбранного» мэра 
Ленинска-Кузнецкого, у всех на слуху, не раз мелькало на ТВ и в печати, надо ознакомиться с подроб-
ностями. СР 24.1.98. Политика нашего так называемого всенародноизбранного президента Ельцина 
привела к разрушению некогда великой страны СССР, сейчас от этой политики гибнет уже Россия. 
СР 21.5.98.

– СР 12.11.96 (и снова на арене – «в.» любимец публики), 16.4.98 (является малой родиной «в.» президента России Б. Ельцина), 
21.10.99 (из уст главного «борца с привилегиями», кумира толпы, будущего «в.» Ельцина); Э, 1997, 1 (придется преодолевать мощ-
ное сопротивление в. губернаторов); Тр 12.2.97 (и губернатор – в., и мэр – в.). – Сращение слов.

ВСЕНАРОДНОИЗБРАННЫЙ, ого, м. Ирон. Тот, кто избран всенародным голосованием 
на какую-л. высокую должность. Шеварднадзе послали теплые поздравительные телеграммы 
Левону Тер-Петросяну – как якобы вновь «всенародноизбранному». СР 7.2.98.//О президенте РФ 
Б. Н. Ельцине. Эти слуги демократии с тем же неистовством, с каким отстаивали своего «все-
народноизбранного», будут его же и сечь. Д, 1993, 11. У «царя» Бориса новые друзья-олигархи, все 
чаще заседают в Кремле, дают советы «всенародноизбранному», как приумножить свое состоя-
ние, что еще бы по дешевке продать, заложить и вывезти из нашего Отечества в более родные 
края. СР 9.6.98.

– // СР 4.4.96 (на предвыборную кампанию «в-ого»), 14.4.96 (вот какую жизнь устроил нам этот в.), 18.7.96 (учитывая реальную 
обстановку в Кремле и постоянные хвори «в-ого»), 11.6.97 (наш «в.» устал от своих обещаний избирателям), 13.11.99 (за повторно 
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«в.» закрепляется прозвище «телепрезидент»), 7.12.99 (под хмельком в. и подписал приказ о назначении Гайдара); З, 1996, 26 (в. это 
заметил); Пр 1.7.98 (это прямой результат бездарного правления в-ого); Дуэль, 1999, 48 (напечатаны некоторые фотографии.. 
«нашего» «в-ого»). – Всенародноизбранный (см.) + субстантивация.

ВСЕОТЗЫВЧИВОСТЬ, и, ж. Отзывчивость на любые нужды кого-, чего-л., готовность помогать 
всем (книжн.). Призвание русского человека – стать братом всех людей. Вот эта всемирность, всече-
ловечность, всеотзывчивость России – черта.. реальная, живая. Нед, 1994, 15. Самым ярким проявле-
нием.. милосердия и всеотзывчивости стало то, что.. жена и любовница героя обнимаются в братском 
хороводе взаимопонимания. СПбВ 19.5.95.

– НРЛ-94. – Все… (относящ. ко всему, ко всем) + отзывчивость.

ВСЕРОССИЙЦЫ, цев, мн. (ед. всероссиец, ийца, м.). Члены политического блока «Вся Россия». 
Из двух губернаторских блоков «Вся Россия» и «Голос России» – до Перми добрался лишь первый. 
Во главе западноуральских «всероссийцев» встал председатель Законодательного собрания Пермской 
области Юрий Медведев. НГ 30.7.99. Коммунистов убыло, всероссийцев прибыло, а демократы пере-
группировались – таков результат последних выходных этого лета, побивших все рекорды по количе-
ству партийных съездов. НВ 31.8.99.

– И, 1999, 1 (самостоятельное представительство «в-ев»); МК 22.5.99 («в.» избрали для своего съезда Питер); ДВ 18.11.99 
(лидеры предвыборного блока «отечественников» и «в-ев»). – От назв. блока «Вся Россия» (имя собств.): все… (весь) + Россиjа + 
-ц(ы); ед. -ец.

ВСЕСТИЛЕВОЙ, ая, ое. Объединяющий все стили спортивных и боевых единоборств, спортсме-
нов, представителей таких стилей. Нечто подобное уже было – два года назад на Зимнем стадионе. 
Называлось это тогда «всестилевым чемпионатом». Борцы – вольники, боксеры, каратисты, кикбок-
серы, самбисты – истязали друг друга на татами. КПр 6–14.11.97. Всестилевая федерация, ассоциа-
ция восточных единоборств и многие другие организации декларируют в своих уставах необходимость 
объединения различных видов боевых искусств. НВ 13.11.99.

– КПр 15.12.95 (в. чемпионат по полноконтактному бою). – Все… (весь) + стили + -ев(ой).

ВСЕЧЕЧЕНСКИЙ, ая. ое. Относящийся ко всей Чечне; охватывающий, объединяющий всех ее 
жителей. За срочное проведение всечеченского съезда выступили также совет старейшин и муфтият. 
Сег 10.8.94. – Представь, что всечеченский референдум определит республику в составе Российской 
Федерации. КПр 19.7.95.

– Ком-D 5.5.93 (в. референдум); Тр 23.4.96 (срочное проведение в. съезда); РВ 11.9.96 (на подготовку в. парламентских выборов); 
ЛГ, 1996, 37 (к в. празднику); КЗ 13.2.97 (один выстрел может привести ко в. кровавой вендетте); НВ 19.5.98 («районирование» в. 
опроса). – Все… (весь) + чеченский.

ВСМ [вэ-эс-эм], неизм., ж. То же, что высокоскоростная (см.) магистраль. В настоящее время в мире 
действует 4350 км ВСМ, а общая протяженность сети, по которой осуществляется движение высо-
коскоростных поездов, – около 9000 км. Пр 1.10.96. Обо всем этом мы говорили с А. А. Большаковым, 
решив узнать о нынешнем состоянии проекта высокоскоростной магистрали. И именно после этого 
разговора можем.. сказать, что ВСМ, в которую не уложено еще ни кубометра насыпи, ни метра рель-
сов, все-таки действует. СПбВ 18.12.99.

– ЧП, 1996, 29 (руководством ВСМ). – Буквенное сокр. сочет. слов: высокоскоростная (см.) магистраль.

ВСТРЕЧНЫЙ*, ая, ое. Встречная  продажа ,  торговля . Продажа дефицитных товаров сель-
ским жителям за реализованную государству сельскохозяйственную продукцию по установленным 
ценам. – Мы не «прикреплены» к специализированным магазинам в городе.. А чтобы здесь купить дефи-
цитный товар, нам нужно сдать дополнительно мясо, шерсть, яйца. Это вымогательство и названо 
«встречной продажей». ЛР, 1990, 20. Прямой резон оставить на корм побольше собственного деше-
вого зерна. Особенно если учесть.. недопоставку комбикорма.. по встречной продаже за реализованные 
государству кукурузу, рис. СЖ 4.8.90. Орловчане уже поставили 360,2 тысяч тонн зерна при том, что 
договором было обусловлено 360 тысяч тонн. На что надеются сельские труженики? На встречную 
торговлю или иные льготы – сказать пока трудно. СПбВ 18.8.92.

ВСУХУЮ*, нареч. Без инъекции наркотика (жарг.). Один из тысячи [наркоманов] может бросить 
наркотики самостоятельно. Остальные могут «всухую», так это называется, продержаться.. макси-
мум неделю, но потом опять «сядут на иглу». КПр 20.9.95. «Соскочить» хотят все. Но они хотят сде-
лать это так же легко, как когда-то «сели» на иглу. А у меня – другая теория. Я считаю, что ломаться 
надо «всухую», чтобы ощущать расплату за содеянное. ВП 24.4.98.

– От всухую в знач. «не запивая или не выпивая».
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ВТОРИЧНЫЙ*, ая, ое. Вторичный  (фондовый )  рынок . Рынок, на котором акции свободно 
покупаются и продаются посредниками, а не первоначальными продавцами. На вторичном фондо-
вом рынке, то есть там, где свободно покупаются и продаются акции, безусловно, господствовали 
и одаривали инвестора ценные бумаги АО «МММ». ВП 3.8.94. Эксперты Счетной палаты пишут, что 
в нашей стране вообще отсутствует какая-либо возможность проконтролировать скупку иностран-
ным капиталом на вторичном рынке акций стратегически важнейших предприятий. Пр 16.4.96.

– МН, 1994, 19 (создать в Нижнем Новгороде в. фондовый рынок ценных бумаг); НВ 8.7.94 (были обсуждены общие проблемы 
развития в. рынка ценных бумаг); Ком 17.1.95 (предпосылки для развития в. фондового рынка); Сег 3.2.96 (операции на в. рынке); СР 
11.4.96 (отсутствует учет.. иностранных покупателей и их финансовой деятельности на в. фондовых рынках); ВМ 14.8.96 (орга-
низовав скупку акций на в. фондовом рынке через какую-либо инвестиционную фирму); И, 1997, 27 (акции реализовывались.. не на в. 
рынке ценных бумаг); Пр 28.2.97 (при покупке акций на в. фондовом рынке); ЛГ, 1997, 20 (котировки казахстанских еврооблигаций 
на в. рынке ценных бумаг не разработаны); НиЖ, 1998, 9 (чьи бумаги свободно продаются и покупаются на в. рынке ценных бумаг); 
КЗ 13.2.99 (но есть и лазейка: ничто не мешает им [иностранцам] приобретать акции на в. рынке ценных бумаг); КПр 23.9.99 (бла-
годаря разумной и целенаправленной работе на в. рынке ценных бумаг). – ЯИ, ТССРЯ. – Пер. англ. secondary market.

ВТОРОЙ*, ая, ое. Вторая  культура . О нелегально существовавшей культуре, в годы застоя про-
тивопоставлявшейся официальной; андеграунд. Они заслужили непризнание явной принадлежностью 
к самой «оппозиции». Сколько, однако ж, было и других людей, что, разбросав по своим опусам знаки 
принадлежности ко «второй культуре» – от поминутного поминания всуе Господа до полной абрака-
дабры в выражении чувств и культивирования откровенных непристойностей, – сколько их без вся-
кого риска достигли тех или иных степеней «признания своей непризнанности». Г. Гампер, Испытание 
абсурда (Зв, 1991, 7). В это же время бурно развивается «вторая культура» – «самиздат», «там-
издат», ленинградский андерграунд, московский концептуализм (являющийся первым после войны 
альтернативным направлением художественной мысли, которое ощущает себя частью мирового 
культурного процесса). ИК, 1999, 8.  Второе  сердце  (мужчины) . О предстательной железе муж-
чины (разг., проф.). Из-за него [простатита] и наше «второе сердце» – предстательная железа 
в постоянной опасности. СПбВ 26.10.96. Предстательную железу врачи часто называют «вторым 
сердцем мужчины».. Предстательная железа – генератор сексуального здоровья. АиФ (Пб), 1999, 30. 
 Вторая  экономика . О теневой, негосударственной экономике. Развивается негосударственный 
сектор – «вторая экономика». Процесс ее развития усилился после официального признания равнопра-
вия кооперативной формы собственности и принятия закона о кооперации. ВиМ, 1990, 1. За рубежом 
свою теневую экономику называют «второй экономикой». Тр 9.8.90.  Второй свежести. Разг., ирон. А. 
что. Лежалый, несвежий (о продуктах). А бойкие молодцы, щедро одариваемые российской казной, 
знай себе гонят из-за кордона лежалые «ножки Буша», не первой и не второй свежести индюшатину. 
СЖ 13.2.96. Еще одно «ноу-хау» свободного предпринимательства: минимальную зарплату в бухгал-
терии АО стали выдавать не деньгами, а некими «чеками», то есть бумажками с печатью, по кото-
рым в фабричной лавчонке можно было получить муку и крупу «второй свежести», но зато по ценам 
выше, чем в розничной торговле.. РФС, 1999, 21. Б. Сомнительной чистоты, несвежий. Увидел скучные 
лица инженеров, рабочих в грязной обуви, в халатах второй свежести, увидел выпавшие кафельные 
плитки на стенах производственных корпусов. СЖ 13.2.96. Постельное белье второй свежести [заго-
ловок]. ВМ 10.11.99. В. что. Бывший в употреблении, не новый. Взамен антиквариата, сырья и икры 
в СССР ввозят.. радиоаппаратуру, вещи «второй свежести». Тр 12.10.90. Вот уже года четыре вла-
дельцы иномарок «первой» и «второй свежести» – «Ауди», «Фольксваген» и пр. – целенаправленно 
ездят ремонтироваться к финнам. ЗРул, 1997, 4. Г. кто, что. Невысокого класса, квалификации; вто-
росортный. Гостиница была «второй свежести».. Суть: телевизор, который ловит одну-единствен-
ную программу, скрипучий паркет, беспокойные соседи и удобства в коридоре. КПр 1.3.94. Клубные 
выступления артистов «второй свежести» (как правило, работают они под фонограмму и стоят 
относительно недорого). Комп, 1998, 38.//Относящийся к людям второго сорта. Удивляешься потому, 
что энергетика основа страны, ее позвоночник, создается совсем другими людьми, о которых ТВ мол-
чит, но которым можно преступно задерживать мизерную зарплату и относить их к категории 
россиян «второй свежести». СР 6.2.96. Этот закон делит граждан России на два сорта – первой 
и второй свежести. Д, 1996, 10. Д. что. Отстающий по времени, несвежий, не новый, не актуальный, 
не современный. Читателю подсунули информацию «второй свежести». ЗРул, 1998, 2. На мировом 
рынке информации очередные болезни и госпитализации Ельцина давно уже превратились, по Булга-
кову, в новость «второй свежести». СР 12.10.99. Е. кто, что. Не оригинальный, вторичный по своей 
сути. Проза с большой претензией, но второй свежести – и от этого особенно манерным кажется 
перемигивание с читателем, игра эпиграфами, цитатами, языками, выдающая внимательное шту-
дирование Набокова. ЛГ, 1996, 16. Адекватная часть общества, к которой мы относим наших рес-
пондентов, предпочитает судить о политиках не по словам, а по делам их.. Зюганова оценивают как 
«политика второй свежести». К, 1999, 3.
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– Вторая  культура : Ог, 1990, 48 (иметь ценителей и единомышленников на самых высоких, элитарных «этажах» неофици-
альной «в. культуры»); С. Стратановский, «Беседа» (Зв. 1991, 7) (ориентации на ту «в.», неофициальную культуру); МН, 1994, 15 (как 
и большинства представителей подпольной «в. культуры»), 1998, 46 (перестройка уничтожила идеологическое  противостояние 
и тем самым убила миф о так называемой в. культуре); И, 1996, 9 (субстанция «в. культуры» – культуры квартирных чтений и сам-
издата – тоже прекратила свое существование; журнал, ориентированный на «в. культуру»), 1996, 17 (разговор о роли.. в. культуры 
в жизни страны 60–80-х годов); НЗ, 1998, 2 (если не брать в расчет циничных «лириков» из «в.» культуры); Зн, 1998, 6 (в. культура 
была не андеграундной, а келейной); ДН, 1998, 6 (это была огромная в. культура); Зн, 1999, 1 (одного из наиболее оригинальных 
поэтов ленинградской «в. культуры»);  второе  сердце  (мужчины) : РВ 18.3.95 (появилась реальная надежда для тех мужчин, 
чье «в. сердце» нуждается в лечении); МН, 1995, 7 (тонны литературы написаны о воспалении «в. сердца» каждого мужчины); ВМ 
14.10.97 (мужское «в. сердце».. в постоянной опасности);  вторая  экономика : Комм, 1988, 12 (в этой «тени» не только «в.» 
экономика); Изв 9.8.96 (виделось исследователями как «в. экономика»); MN-Б, 1996, 49 (широкий размах теневой (или в.) экономики 
в коммунистических странах); Полис, 1997, 6 (формирующуюся.. сферу «в. экономики»); Pro et Contra, 1999, 1 (в одной из первых ста-
тей, посвященных советской «в. экономике»);  второй  свежести : А: ЛГ, 1996, 44 (наносит вред здоровью ветеранов, обрекая их 
лечиться лекарствами в. свежести); В: Мот, 1996, 4 (чтобы сохранить конкурентоспособность автомобиля с механикой «в. свеже-
сти»); РТ 18.10.96 (японские автомобили «в. свежести»); Д: ЭиЖ, 1994, 28 (нам опять подсовывают соглашение «в. свежести»); 
Изв 29.12.94 (открытия эти.. – «в. свежести»); МН, 1995, 11 (получаем новости в. свежести); Пр 22.7.95 (видеотека «в. свеже-
сти»); Мот, 1998, 10 (демонстрация моделей [автомобилей] в. свежести); Е: К, 1998, 11 (затея эта в. свежести). – НРЛ-90 (в. куль-
тура, в. экономика, в. свежести); Максимов (в. экономика). –  Вторая  экономика : калька англ. secondary economy;  второй 
свежести : от выражения «не первой свежести» (не совсем свежий, новый).

ВТОРЯК, а, м. Разновидность наркотика – повторно заваренная маковая соломка (жарг.). Ширева 
хватит дня на три: Балда, оставив с моего великодушного разрешения выработанную солому – на вто-
ряки, – слил снадобье в пузырек из-под поливитаминов. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). – Обя-
зательно найдем у него наркоту. А где она должна лежать? В белье? Хорошо, только скажите вашим, 
чтобы солома свежая была, а то в прошлый раз у Клочкина не проверили и нашли «вторяк», так он 
до сих пор жалобы о незаконном обыске пишет. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994.

– НРЛ-94, БСЖ. – Второй + -ак (орф. -як).

ВТЮХАТЬ, аю, аешь, сов.; ВТЮХИВАТЬ, аю, аешь, неперех.; перех. Разг. -сниж. 1. То же, что впа-
рить (впаривать) (см. 1-е знач.). – Одному такому на «Волгу» свой выигрышный билет втюхал. Е. Звя-
гин, Небесные бомжи (Кладоискатель, 1991). Я добрался до своего магазина.. Лизка.. пыталась всучить 
женщине-покупателю сломанный корейский фен.. Я вышел в зал, снова подмигнул Лизке, сумевшей-
таки втюхать фен доверчивой даме. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995.

– С. Довлатов, Виноград (ЛГ, 1990, 37) (втюхиваешь им 16 тонн государственной собственности); ВП 28.7.92 («втюхал» ее 
[передвижную электростанцию] за четыре тысячи жителю поселка), 4.2.94 (не первый случай, когда иностранцам «втюхивают» 
такую туфту), 31.3.97 (втюхивать за бешеные деньги невесть что); АиФ, 1993, 46 (втюхать фуфло). – НРЛ-91, БСЖ. – В-+ тюха 
(растяпа, разиня) (х → х’) + -ива(ть), -а(ть).

2. То же, что впарить (впаривать) (см. 3-е знач.). Доренко втюхивает, презрев все нормы и правила. 
Я вижу, как он это делает, нарочно путая факт с комментарием. НГ 27.11.99.  Втюхивать  кому. 
Допустим, один мечтает об импортной сантехнике.., а другой с радостью продаст унитаз. Мечта-
телю втюхивайте, что ваш друг, так и быть, уступит шикарный сей предмет.. А продавцу сквозь 
зубы небрежно процедите: так и быть, у Вас найдется покупатель его старого ночного горшка. 
С обоих можно поиметь 5 процентов от сделки. КПр 22.5.93.

– От втюхать, втюхивать в 1-м знач.

ВУ [вэ-у], неизм., ср. Взрывное устройство (проф.). Безоболочечное взрывное устройство (ВУ) сра-
ботало под правым колесом припаркованного у 13-го подъезда автомобиля. Изв 8.10.96. Заметьте: 
сколько у вас в стране профессиональных киллеров, виртуозов «ТТ» и «ПМ», Паганини ножа и арти-
стов «ВУ» (взрывных устройств). Тр 12.10.96. ВУ, какое. И все-таки одно дело боевой опыт работы 
со штатным ВУ. КЗ 12.11.96.

– Ком-D 29.7.95 (робот-ликвидатор ВУ); НГ 13.1.96 (камуфляж предназначен для того, чтобы предотвратить распознава-
ние ВУ); Изв 13.11.96 (в момент срабатывания ВУ); Сег 1.7.97 (сработало ВУ). – НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: взрывное 
устройство.

ВУАЙЕРИЗМ*, а, м. Пассивное, равнодушное наблюдение за кем-, чем-л. (перен., книжн.). При 
локальных войнах кто-то действует, а кто-то остается пассивным наблюдателем, вуайеристом 
(имеющим в дальнейшем возможность откреститься от происходящего, утверждать, что он ни при 
чем). Вуайеризм, опасность которого тогда не заметили, в полную силу развился во время штурма Белого 
дома, войны в Чечне и т. п. Наблюдатели, спокойно прогуливавшиеся с собаками и рассматривающие, 
как из пушек расстреливают здание, где сидят – хорошие ли, плохие – десятки людей, наблюдатели, 
расположившиеся у телевизора, чтобы посмотреть репортаж из горячей точки, – симптоматичные 



349

ВШИ

фигуры. Но не учитывается то, что наблюдателям, вуайеристам, постоянно следует обновлять впе-
чатления, впрыскивать новую, большую дозу зрелища. Ведь к зрелищам привыкают, словно к лекарст-
вам. Е. Приемышев, Апрель (Окт, 1999, 4). Канн – старушка Европа, аккуратная, чистенькая, склонная 
к вуайеризму и нравоучениям. Нед 27.5.99. Наш вуайеризм – пристрастие подглядывать в замочную 
скважину, тем паче за сильными мира сего – обеспечивал Его величество рейтинг и, следовательно, 
хорошие деньги за рекламу. НовГ 28.6.99.  Вуайеризм  какой. Премьера в ЦДК фильма Александра 
Хвана «Умирать легко». Эротизм, овеществленный столь прямолинейно, обнаруживает кардиналь-
ную разницу между кинематографическим вуайеризмом по Хичкоку (постоянно заставлявшему зри-
теля «подглядывать») и физиологическим вуайеризмом по Ван Сенту. Ком-D 3.3.99.

– От вуайеризм в знач. «вид полового извращения: влечение к разглядыванию половых органов, к созерцанию полового акта, 
совершаемого другими лицами».

ВУАЙЕРИСТ, а, м. Книжн. 1. Тот, кто страдает вуайеризмом. Смертной казни предан обвиненный 
в убийстве двух девочек свидетель этого преступления – двадцатилетний извращенец – вуайерист 
Боби Мартэл. ТМ, 1994, 8. На физкультуре мальчишки заглядывали в нашу раздевалку и смотрели, как 
мы переодеваемся. Мне кажется, что они вуайеристы. КПр 6.4.99.

– Сег 1.12.94 (за всем этим подглядывал в.); ОГ, 1998, 3 (деревенский в.); Тр 5.5.99 (это мир проституток, мазохистов, содоми-
тов, в-ов); И, 1999, 22 (фильм про в-а). – Крысин. – Вуайеризм (см.) + -ист.

2. Тот, кто склонен к подглядыванию, пассивному равнодушному наблюдению за кем-, чем-л. (перен.). 
В этом городе [Париже] все выставляют себя напоказ.. Однажды.. ты посоветовал мне заняться для 
развлечения вуайеризмом – тайным подглядыванием.. – «Парижане все немного вуайеристы», – сказал 
ты. Этого ты мог бы мне и не советовать, я занимаюсь вуайеризмом с первых часов пребывания здесь. 
Например, метро очень даже подходит для этого занятия. Там все подсматривают друг за другом, 
если вагон не слишком набит, – ведь необходима кое-какая дистанция.Э. Тодэ, Пограничье. Пер. с эст. 
(ДН, 1997, 12). При локальных войнах кто-то действует, а кто-то остается пассивным наблюдате-
лем, вуайеристом (имеющим в дальнейшем возможность откреститься от происходящего, утвер-
ждать, что он ни при чем). Е. Приемышев, Апрель (Окт, 1999, 4).  Вуайерист  какой. – Но тогда вы 
с Людой – моральные вуайеристы, – смеюсь я. НКЛ, 1998, 1.

– Вуайеризм (см.) + -ист.

ВУАЙЕРИСТСКИЙ, ая, ое. Книжн. 1. Свойственный вуайеристу, вуайеристам. Прикованный дол-
гое время к инвалидной коляске, Двоскин исследует – с помощью камеры, насилующей и возбуждающей 
свою жертву, – собственные вуайеристские и садомазохистские наклонности. ИК, 1998, 8. Если в нас 
и дремали вуайеристские комплексы, то они удовлетворились сполна. МК 2.2.98.

– Ком-D 11.6.98 (проявить в. наклонностим). – Крысин. – Вуайерист (см. 1-е знач.) + -ск(ий).
2. Связанный с вуайеризмом (см.); свойственный вуайеристу, вуайеристам (см.) (перен.). Артисты 

разогревались прямо на сцене (неутомительный мастер-класс, позволяющий публике избыть вуайери-
стский комплекс подглядывания в творческую лабораторию). НГ 21.2.96.  Вуайеристский  стиль . 
Кинематографический способ изображения кого-, чего-л., основанный на подглядывании, представ-
лении героя тайно для него (в том числе и в неприглядном виде, врасплох). Антониони подогревает 
загадку, то и дело снимая женщину в щель приоткрытой двери, пронеся до конца века вуайеристский 
стиль 60-х: босые ступни на ковре, подсмотревшее наготу зеркало, обрез лица, как у Бормана на штир-
лицевых рисунках. Сег 1.6.96.

– ИК, 1997, 11 (Кассовиц избирает то же снисходительное, в. отношение к насилию); НМ, 1997, 12 (в. позыв); РусТ 1997, 
66 (избыть в. комплекс советского коммунального быта); И, 1998, 34 (благородная цель достигалась «грязными» средствами – в. 
сюжетами); МПр 15.4.99 (жадное до в. эмоций общество). – Вуайеризм (см.) + -истск(ий); вуайерист (см. 2-е знач.) + -ск(ий).

ВЧЕРА*, нареч. Надо, нужно; нужен, жна, о (уже) вчера что. Об острой, срочной потребно-
сти, необходимости в чем-л. Привлечение запланированного.. 1 млрд. в ближайшее время весьма про-
блематично. С другой стороны, «живые» деньги для РАО были нужны уже «вчера» (недаром вопрос 
о допэмиссии поднимался еще в конце лета). РусТ 11.11.97. Принцип «затыкания дыр» в бюджете 
на этот раз не сулит ничего хорошего. Даже если «виноват» космос, это далеко не лучшее решение. 
Во-первых, деньги на строительство МКС нужны немедленно. Точнее, «были нужны вчера». А «плата 
за эфир» начнет поступать в бюджет не раньше осени. Сег 16.6.98.

– Ком-D 21.5.99 (этим журналистам информация всегда нужна в.).

ВШИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. 1. Подвергаться лечебной процедуре по введению под кожу 
ампулы со специальным препаратом, грозящим пациенту тяжелыми последствиями в случае употребле-
ния им алкоголя; подшиваться (см.) (разг.). Алкоголизм – болезнь или распущенность? Болезнь, конечно 
же.. Что же делать? Вшиваться – страшно, кодироваться – эффект неоднозначен. ВП 21.10.96. Мой 
муж дважды вшивался, последний раз неудачно. КПр 15.11.96.
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2. во что. Встраиваться, помещаться во что-л. (перен.). Блок противоугонного устройства «вшива-
ется» в автомобиль, который становится как будто «меченным» для специального оборудования ГАИ, 
установленного по всему городу и на выездах из него. Изв 8.12.93. Алмазы вшивались в микросхемы 
умных стратегических ракет, космических кораблей, спутников, в сверхчувствительную электронику 
ПВО. З, 1996, 51. Затем в телефон или пейджер клиента «вшивался» код того, кем он интересовался. 
Сег 27.11.97.

– От вшиваться в знач. «пришиваться с внутренней стороны чего-л.».

ВШИВОСТЬ*, и, ж. Разг.-сниж. Проверять на вшивость кого, что. Выявлять путем проверки 
какие-л. неявные качества, свойства кого-, чего-л. Тебя просят уступить девушку для похода в кино.. – 
значит, тебя «проверяют на вшивость». КПр 24.3.92. Нынче я путейщица.. Низко кланяюсь винтам, 
молотком стучу… На вшивость испытую деревянный металл… Е. Крюкова, Вертеп (Зн, 1998, 12). 
 Проверяться на вшивость. Подвергаться проверке с такой целью. 15 лет назад был избран Гене-
ральным секретарем КПСС 72-летний Черненко.. Горбачев выжидал своего часа, ездил на смотрины 
к Тэтчер, проверялся врагами СССР на вшивость. СР 27.2.99. Подписные листы проверялись «на вши-
вость» в Центризбиркоме Украины, после чего шестеро из претендентов оказались за бортом пред-
выборной гонки. НовИ 3.8.99.  Проверка на вшивость. Проверка наличия у кого-, чего-л. каких-л. 
свойств, качеств. Поступила информация из агентурных источников, что я-де встречаюсь с преступ-
ными элементами.. Вызвали меня.. и пошла проверка на вшивость. «Как это вы, Николаев, умудри-
лись связаться с преступниками..?». Н. Космин, Кто убил Чемпиона, 1994. Сообщив о готовящемся 
указе, он [Б. Ельцин] честно предупредил, что не остановится перед грубым нарушением Конститу-
ции. Судьи могут воспринимать это как шантаж, как «проверку на вшивость», но они уже не сумеют 
делать вид, будто не догадывались о намерениях непредсказуемого гаранта. ОГ, 1995, 37.

– АП, 1996, 32 ([мастера] с помощью примитивной отвертки проверяют машины на «в.», то бишь на гнилость); И. Куберский, 
Американочки (Зв, 1998, 7) (меня, значит, просто проверяли на в.); Хак, 1999, 6 (есть классный способ проверить твой винт на в. – 
запусти поиск по всем файлам), 1999, 12 (не совсем тщательно проверяют свое ПО на в.); КПр 5.7.99 (на «в.» московскую воду прове-
ряет российско-французский аналитический центр контроля качества воды «Роса»); ПГ 5.3.99 ([участники опроса] были проверены 
«на в.» с помощью детектора лжи); СтрИ, 1999, 22 (снова проверяете Windows на в.);  проверка  на  вшивость : ЗРул, 1999, 9 
(началась масштабная проверка на «в.» по базам данных всех авто). – НРЛ-92 (проверять на в.), НРЛ-94 (проверка на в.).

ВЪЕЗДНОЙ*, ая, ое. Въездной  туризм . Туризм, связанный с въездом в страну, город (проти-
воп. выездной (см.) туризм) (проф.). В 1994 г. Россию посетило.. около 3,5 млн. иностранных туристов, 
туристские компании оценивают падение въездного туризма более чем на 20 % по сравнению с преды-
дущим годом. Изв 14.1.95. Москва ведь не какой-нибудь там город, а город въездного туризма. АиФ, 
1997, 48.

– ФИ 25.3.94 (наметилась тенденция к росту в. туризма); РВ 18.11.95 (намечено стимулировать развитие в. туризма); 
НВ 6.2.96 (предложения по льготам для фирм, специализирующихся на в. туризме); МК 11.1.97 (объем в. туризма в столицу России 
вырос); КЗ 15.4.99 (эти программы подготовлены для внутреннего и в. туризма); КПр 30.4.99 (перспективы развития рынка внут-
реннего и в. туризма); Изв16.9.99 (в. туризм – безумно выгодная вещь). – Полукалька англ. inbound tourism.

ВЪЕХАТЬ*, въеду, дешь, сов.; ВЪЕЗЖАТЬ*, аю, аешь, несов.; неперех. Уловить (улавливать) 
суть, понять (понимать) что-л. (разг. -сниж.). Курылев никак не мог въехать, зачем эту.. самодея-
тельность [спектакль] снимают на пленку. Ю. Поляков, Демгородок, 1994. «Мало ли, что у него 
с женой. Это он для убедительности. Теперь я понимаю, что для убедительности. А вчера, ясное 
дело, не въехал». А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995.  Въехать ,  въезжать  во что. Появились.. 
«команды».. – группы, готовые спеть «то, что надо», и фаны, «въезжающие» во все, что бы ни испол-
нил кумир. Д. Крюков, Рок вокруг (Ю, 1991, 12). – Я сначала прочитаю книжку полностью, от начала 
до конца, чтобы «въехать» в стиль автора, в его замысел. И только после этого начну делать пере-
вод. А. Маринина, Смерть и немного любви, 1999.  Въехать, въезжать в тему. Понять, понимать, 
о чем идет речь. – Хорошо бы купить эту… с крылышками [самолет].. Я, как говорится, «не въехал 
в тему» и с изумлением спросил: – С чего это ты?.. Тебе-то, мужику, зачем? Он ответил: – Да уле-
теть бы отсюда к чертовой матери! СПбВ 29.10.99.

– Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991 (поначалу не въехал, что сказанное относится непосредственно 
ко мне); Пульс, 1991, 9 (большинство вообще не въехало); 24 часа, 1991, 21 (а потом я въехал: если бы он прикололся к моей музыке – 
это было бы ужасно); А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (– Въезжаешь? – Пока не очень.); КПр 
11.4.95 (они могли не въехать);  МК 2.6.98 (публика.. так и не въехала в сценографическое чудо). – НРЛ-91 (въезжать во что), БСЖ, 
ТССРЯ (въехать во что).

ВЫБОМБИТЬ, блю, бишь; сов., перех. Осуществляя разрушительные бомбовые удары, сломить 
сопротивление противника, вывести из активного состояния (проф.). Югославия – репетиция «нового 
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мирового порядка» в действии.. США хотят играть роль мирового шерифа.. Другой вопрос – полу-
чится ли это? Если у них все так хорошо, то почему же они так дергаются и нервничают, почему, 
повторяя «выбомбим Югославию», вдруг забывают о последней угрозе и начинают выговаривать слова 
о политическом урегулировании. СПбВ 29.5.99. Замысел Геринга «выбомбить Англию из войны» прова-
лился. Но идея «воздушной войны» как решающего средства достижения победы не являлась монопо-
лией германского фашизма. ВП 19.6.99.

– Вы- + бомбить.

ВЫБОРОССОВСКИЙ и ВЫБОРОСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политической партии 
«Демократический выбор России», к ее членам – выбороссам, выборосам (см.); состоящий из пред-
ставителей этой партии (разг.). Единственный способ не унаследовать их [ошибки] – начинать новую 
партию с «чистого листа», открыв ее двери для членов любых демократических организаций, но не при-
нимая за основу ни «деморосовских», ни «выборосовских» структур. МН, 1994, 14. Первая выбороссов-
ская поправка уточняет процедуру изменений в федеральном списке избирательного объединения. Сег 
5.12.95.

– Выбороссовский : ОГ, 1994, 8 («в.» части парламента); МК 10.7.94 (превратился в фактического руководителя ее «в.» 
фракции); НГ 18.10.94 (перед в. имиджмейкерами стояла почти непосильная задача), 28.5.96 (в. демократы); См 14.2.95 (председа-
тель в. исполкома), 29.6.96 (в в. кругах существует и такое мнение); НВ 27.3.96 (на заседание в. политсовета был приглашен); Сег 
3.8.96 (поддержка «в.» законопроекта), 1.9.99 (один из разработчиков «в.» проекта); Ком-D 14.1.98 (демократ «в. типа»); выборо-
совский : МН, 1994, 8 (число президентских партий не ограничится «деморосовским» и «в.» вариантами). – НРЛ-94 (выбороссов-
ский). – Выбороссы (выборосы) (см.) + -овск(ий); выбороссовцы, (выборосовцы) (см.) + -ск(ий).

ВЫБОРОССОВЦЫ и ВЫБОРОСОВЦЫ, цев, мн. (ед. выбороссовец, выборосовец, вца, м.). 
То же, что выбороссы, выборосы (см.) (разг.). Не так ли, г-да гайдары, филатовы, чубайсы.. и прочие 
«выборосовцы»? З, 1994, 5. Еще один «выбороссовец», Воронцов, выдвинул Ковалева на соискание Нобе-
левской премии. СР 10.1.95.

– Выбороссовец : ВП 19.12.94 (бывший «в.»). – НРЛ-94 (выборосовцы). – Демократический выбор России, Демократический 
выбор России (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец.

ВЫБОРОССЫ и ВЫБОРОСЫ, ов, мн. (ед. выборосс, выборос, а, м.). Члены партии «Демокра-
тический выбор России»; выбороссовцы (выборосовцы) (см.).«Выборосы» разочаровались в лозунге 
«Даешь широкую демократическую коалицию!» МН, 1994, 13. Вот и «Демократическому выбору Рос-
сии» порой, пожалуй, неловко за свое чересчур громкое название.. Полным именем «гайдаровцев» мало 
кто величает – в ходу чаще всевозможные сокращения: «Демвыбор», ДВР, «выбороссы». ВП 25.2.98. 
 В сложении. И, как сказал Егор Гайдар, выступая.. перед соратниками-выбороссами, думцы поте-
ряли то ощущение интеллектуального комфорта перед натиском введенных в кабинет министров 
сторонников решительного проведения реформ. ВМ 14.6.97.

– Выбороссы : Пр 25.12.93 (входить в единый блок с в-ами); МН, 1993, 46 (краевые «в.»), 1994, 21 («в.» развязали себе руки для 
критики); ОГ, 1994, 16 (попытка «в-ов» приспособить чужие лозунги для собственных нужд); ЛР, 1994, 9 (в узком кругу «в-ов»); СР 
17.10.95 (лидер «в-ов»); КПр 25.7.95 (руководитель владимировских «в-ов»); Изв 26.7.95 (привести к согласию коммунистов и «в-ов»), 
16.6.98 (как показало течение съезда в-ов); См 19.11.96 (возглавил депутатскую группу в-ов); НГ 4.12.96 (он демократ, в-с); ЛГ, 
1997, 41 (часть в-ов стала инциаторами создания «НДР»); Пр-5 10.4.98 (причисляли себя к «в-ам»); выборосы : СЖ 20.1.94 (оба 
«в.» и «деморосы»), 22.6.95 (в. ратуют за приватизацию образовательной сферы); КПр 14.2.95 (видный самарский «в-с»); Ог, 1995, 
34 (как у вас ощущают себя в-ы); Изв 26.2.97 (поредевшие полки «в-ов», «либералов» и «правоцентристов»); ВМ 20.3.97 (в. уверены, 
что сейчас стачками дело не поправить); РТ 9.9.97 (убежденный «в-с.»); Кур 19.11.97 (альянс в-ов, эндээровцев и «яблочников»); 
З, 1998, 24 (у «в-ов» низок уровень электоральной поддержки). – НРЛ-93 (выбороссы). – «Демократический выбор России» (имя 
собств.) + (-ы); «Демократический выбор России» (имя собств.) + (-ы).

ВЫДАВЛИВАНИЕ*, я, ср. Вытеснение, изгнание кого-, чего-л. откуда-л. (перен.). Очень распро-
странена ситуация «выдавливания» русского населения: вот тебе одна сотая стоимости имущества 
и – срочно выезжай. ОГ, 1994, 31. Гостиничная администрация при помощи местного отдела милиции 
развернула кампанию по планомерному выдавливанию «кавказцев». Изв 9.9.95.

– Изв 26.10.95 (его «в.» с должности); МН, 1996, 6 (тенденция к в-ю русскоговорящих из Латвии); НГ 6.12.96 (отверг все пре-
тензии по факту «в-ия» русских из республики); З, 1997, 14 (в. Чубайсом и банкирами старой номенклатуры из правительства 
будет продолжаться), 1997, 16 (ускорение в-я России из Закавказья), 1997, 20 (начать кампанию по «в-ю» министра внутренних 
дел из экономического сектора); Ог, 1998, 7 (в западных областях [Украины].. в. русских чувствуется гораздо сильнее); КПр 3.2.99 
(постепенное в. Березовского с занимаемых позиций), 18.12.99 (избрана тактика в-я боевиков из города). – От выдавливание в знач. 
«извлечение чего-л. жидкого путем давления, нажима».

ВЫДАВЛИВАТЬ*, аю, аешь, несов.; ВЫДАВИТЬ*, влю, вишь, сов.; перех. Вытеснять (вытес-
нить), изгонять (изгнать) кого-, что-л. откуда-л. (перен.). С государственного телевидения, из газет 
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 выдавливали сотрудников, которых можно заподозрить в пророссийских симпатиях. И, 1997, 22. 
Милиционеры чистят лицо города, выдавливая нежелательные элементы. АиФ, 1997, 35. Фактов, 
убеждающих, что «дела ветеранов ВОВ» используются для разжигания антироссийских настроений, 
для того, чтобы запугать тех, кто сражался на стороне СССР против фашизма, и «выдавить» их 
из Латвии, побудить к выезду в Россию, предостаточно. КЗ 24.12.98.

– Выдавливать : КЗ 3.8.94 (нас постоянно в-ют из Балкан); ОГ, 1995, 20 (в. боевиков из сел); З, 1997, 9 (радикальный национа-
лизм.. в-ет из этнически русских регионов нерусские компоненты), 1997, 11 (Грузия в-ет российских миротворцев и пограничников); 
Пр-5 4.1.98 (военные конфликты в Средней Азии «в-ют» ее население в Россию); КПр 18.2.99 («в-ют» россиян из бывших «брат-
ских республик»), 25.3.99 (новый закон в-ет их из родового жилья); Гуд 2.4.99 («Томагавки» и «стелсы» НАТО продолжают в. новые 
тысячи людей из Косово); ОГ, 1999, 49 (все выдавленные из Чечни русские получают возможность возвратиться); выдавить : Изв 
17.12.94 (не говоря уже о 300 тысячах грузин и других «полиэтничных» гражданах, выдавленных из Абхазии); Ог, 1996, 20 (пытаться 
в. с рынка шустрого конкурента); ЛГ, 1997, 18 (почему из правительства в-или в свое время Гайдара); И, 1997, 35 (в-ены с насижен-
ных мест), 1997, 44 (все, кто оказывал помощь расследованию инцидента, в-ены из заповедника), 1998, 10 (не терпелось в. из прави-
тельства столь нелюбимого Чубайса); КЗ 14.10.97 (стремление «в.» Россию из Европы); КПр 3.2.99 (планируется «в.» людей БАБа 
из управления авиакомпанией); АиФ, 1999, 6 (постараются в. так называемый «левый блок»), 1999, 8 (неистовые испанцы «в-или» 
Евгения [Кафельникова] из десятки лучших), 1999, 10 (крупнейших бизнесменов в-или из регионов); ИК, 1999, 8 (в-или из «Правды»). 
– От выдавливать (выдавить) в знач. «извлекать (извлечь) наружу что-л. жидкое путем давления, нажима».

ВЫДАВЛИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Вытесняться, изгоняться откуда-л. (перен.). А вот как 
понять официальную политику насильственной украинизации? Выдавливаются из эфира «Маяк», 
«Останкино». АиФ, 1995, 41. В Севастополе и так очень недовольны тем, что «русский язык посте-
пенно выдавливается из обихода, общения, программ обучения и других сфер жизни». Изв 29.9.99.

– ОГ, 1996, 39 (коммунистическая власть «в-лась» в Восточной Европе, в Прибалтике); ЛГ, 1997, 41 (агрессивный элемент, 
если он будет появляться на улицах Москвы, будет в.), 1998, 24–25 (из республики в-ется единственная оппозиционная власть).– 
Выдавливать (см.) + -ся.

ВЫДИРКА*, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Разг. проф. 1. Цензурное извлечение из текста печатного 
издания, фильма, спектакля. Итак, перед нами, сотрудниками редакции, замаячила в качестве ближай-
шей перспективы процедура «выдирки».. Однако уже действовал «Закон о печати» Российской Феде-
рации, согласно которому в случае «выдирки» в номер должна быть вложена информация о том, кто 
именно принял решение об этой операции. НГ 30.12.97.  Выдирка  чего. «Я получил распоряжение 
о выдирке страницы в уже готовом тираже 438 тысяч экземпляров», – пишет секретарю ЦК КПСС 
главный редактор. МН, 1996, 6.

– КПр 22.4.99 (подвергся последующим в-ам). – Выдирать (с силой вырывать часть чего-л.) + -к(а) + перен.
2. мн. Материалы такого извлечения; вырезки, купюры. Хотя «Конь Бледный» пошел в «Русской 

мысли» с выдирками, повесть критики заметили. Д. Жуков, В. Савинков и В. Ропшин (НС, 1990, 9).
– Ог, 1988, 14 (законченные кинокартины принимаются нами самими без в-ок, вырезок, без купюр), 1990, 36 (помимо.. в-ок из филь-

мов и спектаклей); ЛГ, 1991, 13 (в. из рецензии); Сег 17.9.96 (тематические в-и по нескольку строк). – От выдирка в 1-м знач.

ВЫЁЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. Стремиться быть непохожим на других, выделяться чем-л., 
оригинальничать; выделываться, выкобениваться, выдрючиваться (разг.-сниж., неодобр.). – Я оста-
вил тебе порядка десяти тысяч.. – Мне-то за что? – Перестань! За красивые глаза. Не выежи-
вайся. В. Барковский и А. Измайлов, Русский транзит (Русский транзит, 1993). Помню, на родине мы все 
выпендривались, выеживались, жаловались на длину прихожих. Ин, 1997, 25.// Выёживаться  над 
кем, перед кем. Вести себя вызывающе, высокомерно по отношению к кому-л. А допустимо ли жур-
налисту выеживаться над теми, кто не только старше его в несколько раз, но и является гордостью 
страны, олицетворением культуры? Пр 7.2.97. Генерал сам выходит из машины разобраться, тут 
Валерий не стал перед ним выеживаться, только заметил, что не стоит шестерок подсылать, изволь 
общаться напрямую! Семья, 1999, 39.

– Н. Коляда, Рогатка, 1989 (Не придуривайся! Не в-айся!); Н. Искуленко, Глядящий в облако… (Ю, 1991, 11) (в-ясь в принцип); 
АиФ, 1996, 35 (спонсоры, как сейчас принято говорить, в-ются); Тр 14.5.97 (не барин, чтоб в.); СПбВ 6.12.97 ([госпредприятия] будут 
насильно приватизированы микрорайонной мафией и вскоре перестанут в. и развалятся совсем); Д, 1998, 1 (сиди и не в-айся). – НРЛ-91, 
БСЖ. – Вы- + ёжиться + -ва(ть)ся+ перен.

ВЫЕЗДНОЙ*, ая, ое, м. Выездной  туризм . Туризм, связанный с выездом за границу (противоп. 
въездной (см.)) (проф.). Ситуация, когда отдохнуть за пределами страны нередко даже дешевле, чем 
в ее пределах, породила бум выездного туризма. Изв-Э 17.1.96. Для всех турфирм, занимающихся выезд-
ным туризмом, введено обязательное лицензирование. АиФ, 1999, 25.

– НГ 2.9.92 (огромные возможности сегодня открываются в сфере в. туризма), 24.6.94 (переориентировались на в. туризм); 
Ком-D 23.3.96 (туроператоры работают в основном на в. туризмм); Изв 14.3.97 (начальник отдела в. туризма); РГ 18.10.97 (пока 
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доминирует в. туризм); КПр 17.3.99 (взимание пошлин за в. туризм); И, 1999, 16 (спрос на в. туризмм); СР 18.11.99 (ведомства 
по поддержке в. туризмам). – Полукалька англ. outbound tourism.

ВЫЕЗДНОЙ*, ого, м. Тот, кому разрешен выезд из страны и нахождение за ее пределами (разг.). 
Знали, что он сын известного писателя А. Н. Толстого.., что он, в отличие от многих других, «выезд-
ной» и месяцами работает в Париже при ЮНЕСКО. ВП 26.2.92. В Тверь он [С. Шаталин] наведывался 
не часто, особенно в последние годы, когда снова стал «выездным». У него были другие маршруты: 
Париж, Варшава, Берлин, Вена. Е. Борисов, Вместо предисловия (С. Шаталин, Прерванный диалог, 
1998).

– ЛГ, 1987, 35 («в.», значит, и барахлишко имеется, и сертификаты); Кал, 1999, 15 (ради того, чтобы стать «в-ым», вступил 
в КПСС). – НРЛ-92, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

ВЫЖИВАЛЬЩИК*, а, м. 1. Тот, кто тренируется на выживание в экстремальных условиях (разг.). 
Выпускникам КУРВЫ [курсы выживания], оставшимся в живых, присваивается квалификация «выжи-
вальщик высшей категории» и дается эксклюзивное право на освоение необитаемых островов без при-
менения современной техники. КР, 1990, 25. – Вместе со мной на «большую землю» вернулись еще два 
участника эксперимента. Остальные шестеро «выживальщиков» поднялись на высоту 3500 метров 
и только после ночевки среди вечных ледников двинулись в обратный путь. КПр 21.9.95.

– Тамбовская жизнь 1.11.97 (в-и ходили в шлюпочные и пешие походы разных категорий сложности). – НРЛ-90. Выживать + 
-льщик.

2. Участник «Гонок на выживание» – тщательно спланированного автомобильного шоу, проходя-
щего на кольцевой трассе (разг. проф.). В гости к димитровградцам приехали сильнейшие московские 
«выживальщики» и завоевали немалую часть 45-миллионного призового фонда. ЗРул, 1997, 10. Авто-
мобильные гонки на выживание, «изобретенные» несколько лет назад в столице, постепенно приобре-
тают общероссийский размах. Но если ты гоняешься не в топ-команде, где цель – победа любой ценой, 
а в «конюшне» второго эшелона, то это качество «выживальщика», пилота, способного в любых усло-
виях сохранить машину, становится чуть ли не главным достоинством. Форм, 1998, 11.  В  сло-
жении . Второй этап первого чемпионата России по «Гонкам на выживание».. собрал почти сорок 
сильнейших гонщиков-выживальщиков со всей страны. Народная газета (Ульяновск) 22.7.97.

– ВМ 27.5.97 (на смену «в-ам» снова пришли мотоциклистым); Молодой ленинец (Пенза) 8.12.99 («в-и».. показывали опасные 
номера, сталкивались и переворачивались). – «Гонки на выживание» (имя собств.) + -льщик.

ВЫКИДНОЙ*, ая, ое. Выкидной  нож . Нож с лезвием, которое выбрасывается наружу под дей-
ствием пружины; выкидуха (см.); нож-выкидуха (см.). Белкин вместе с местным опером и постовым 
тормознули Голубева возле метро и даже изъяли из его кармана окровавленный выкидной нож. А. Киви-
нов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). У водителя был обнаружен пистолет ПМ 
и выкидной нож. ВП 11.4.95.

– Сег 27.1.94 (рэкетиры, вооруженные.. в. ножом); Ком-D 11.3.94 (у задержанных изъято два в. ножа); ВП 1.3.95 (задержали 
владельца в. ножа); ВМ 17.7.97 (щелкает лезвие в. ножа); РТ 15.10.98 (наладить выпуск в. ножей), 11.8.99 (вот в. нож); ЛР, 1999, 7 
(закрыл в. нож и спрятал его в карман); Ком-Д, 1999, 41 (у новичков товар (кожаные куртки,.. в. ножи) дешевле).

ВЫКИДУХА, и, ж. То же, что выкидной (см.) нож; нож-выкидуха (см.) (жарг.). На заводе одна 
из групп обнаружила у него в шкафчике под грудой ветоши несколько заготовок и нож с механической 
фиксацией лезвия, именуемый в народе «выкидухой». О. Дудинцев, «Убийство времен русского Ренес-
санса» (Зв, 1999, 11).

– З, 1999, 41 (вертели у них перед носом «в-ами»). – НРЛ-88, БСЖ. – Выкидной (см.) нож + -ух(а).

ВЫКИДЫШ*, а, м. О ком-, чем-л., порожденном, вызванном к жизни чем-л. (перен., презрит.). 
Ее пугающие проявления четко обозначились в 1989 г., когда после состоявшихся родов преждевре-
менной «демократии» страна получила выкидыш – интеллигентствующую демократию. СР 1.10.96. 
 Выкидыш  кого, чего, какой. В статьях российских ученых, в книге израильского историка Габриэля 
Городецкого «Миф “Ледокола”» от этого крикливолживого литературного выкидыша не оставлено 
камня на камне. КЗ 5.5.96. «Как вы живете?» – спрашивает [Ф. Г. Раневскую] И. С. Савина.. «Я – выки-
дыш Станиславского». «Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл 
не по системе, а что сердце подскажет». ВКл 27.8.96. Мы арбатские выкидыши без национальности 
и убеждений. Ж, 1997, 12. В России.. как-то подзабыли, что мы «нечто большее», чем выкидыши сле-
пого случая и борцы за светлые идеалы общества потребления. ЛГ, 1997, 32. Все уже понимают, что 
доведенное до пропасти СНГ жалко бросать в бездну. Милый, уже безобидный выкидыш СССР никому 
не мешает. Изв 17.4.98.

–  Изв 12.3.96 (произвели на свет несметное количество уклонистов, ревизионистов, троцкистов и прочих в-ей мировой рево-
люции), 16.3.96 (в. своей среды); Дуэль, 1996, 19 («неизвестный» считает советский социализм «в-ем» цивилизации); Ог, 1999, 21 
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(практически все остальные Вселенные – космические в-и, не способные плодоносить). – От выкидыш в знач. «нежизнеспособный 
плод человека или животного, родившийся в результате самопроизвольного прерывания беременности».

ВЫКЛЮЧИТЬ*, чу, чишь, сов.; ВЫКЛЮЧАТЬ*, аю, аешь, несов.; перех. Сильными ударами при-
вести (приводить) человека в бессознательное состояние (перен., разг.). – Как правило, нас работает 
[при ограблении автомобиля] четверо человек. Один с цепью стоит в подъезде и в случае чего «выклю-
чает» выбегающего хозяина. АиФ, 1993, 14. Милиционер настиг его, повалил и, молотя рукоятью пис-
толета по голове, пытался «выключить». КПр 29.1.94.

– НРЛ-93, БСЖ, (сильно избивать). – От выключить, выключать в знач. «прекратить (прекращать), прервать (прерывать) дей-
ствие чего-л., отсоединив от общей системы, цепи».

ВЫМЫВАТЬСЯ*, ается; несов. Перен. 1. Утрачиваться, вытесняться под влиянием каких-л. 
обстоятельств, процессов (о явлениях искусства, науки, культуры и т. п.). Наибольшая интенсивность 
миграции – среди интеллигенции, достигает 36 процентов. Интеллектуальный потенциал страны 
вымывается. ОГ, 1996, 10.  Вымываться  из чего. Из обязательного набора сценическо-кинемато-
графических ролей постепенно вымывалось амплуа женщины-вамп. Ог, 1992, 10. Русская культура 
активно вымывается из Украины. И, 1996, 8.

– Пр 5.11.96 (русские элементы нашей повседневной культуры будут в. и заменяться нерусскими).
2. из чего. То же, что выдавливаться (см.); вытесняться (о людях). На руководящие посты попа-

дают не те, кто этого заслуживает. А наиболее подготовленные, активные вымываются из армей-
ской жизни. Особенно сильному прессингу подвергаются те офицеры, которые «засветились» в период 
августовских событий. АиФ, 1991, 50. «Теперь же конкуренция на рынке труда обострилась, возросли 
требования к профессиональной подготовке, и люди сегодня “вымываются” из банков!» – объясняет 
директор BLM-consort. И, 1997, 36.

– Изв 27.9.94 (из МИД в-ются профессионалы); МПр 20.3.98 (жители в-ются из центра); КПр 25.2.99 (из милиции и спецслужб 
стало в. профессиональное звено). – НРЛ-91.

3. Изыматься тайно, незаконным путем, таинственно пропадать (о деньгах). Их капиталы умыш-
ленно вымываются, например, посредством зачисления выручки не на счета предприятия-производи-
теля, а на счета его структурных подразделений или третьих лиц. Ком-D 7.9.95. Информация – это, 
конечно, прежде всего товар, и уже сейчас с нашего рынка с этим товаром вымываются миллионы 
долларов. ОГ, 1995, 21.  Вымываться  из (с) чего. Власть настолько бессильна и опреступлена, что 
не в состоянии выдерживать самых примитивных форм прокурорского и правового контроля. Деньги 
вымываются прямо из госбюджета, из местных бюджетов «деньги пропадают». ЛГ, 1998, 26.

– Гуд 18.5.99 (китайцами «в-ются» [в России] гораздо большие суммы); ФИ 22.4.97 (гигантские суммы в-ются из оборота).
– От вымываться в знач. «уноситься водой (о песке, земле и т. п.)».

ВЫНУЖДЕННЫЙ*, ая, ое. Вынужденный переселенец. Гражданин РФ, покинувший место житель-
ства вследствие совершенного в отношении его или членов семьи насилия или преследования в иных формах, 
либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка или политических убеждений, а также гражданин бывшего СССР, посто-
янно проживающий на территории республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца в РФ 
и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства РФ, при наличии обстоятельств, препятствую-
щих данному лицу в период статуса беженца в обустройстве на территории РФ. Чтобы контролировать ситуа-
цию по перемещению «вынужденных переселенцев» (такой перл придумали в российских верхах для определения 
беженцев), при тогдашнем Совмине РФ создается Комитет по миграции, ему и выделили средства на обуст-
ройство бегущих из вчерашних братских республик. СЖ 22.8.98. Термин «перемещенные лица» сейчас особо 
не употребляется, его сменили «беженцы», «вынужденные переселенцы» и так далее. Ин, 1999, 25.

– АиФ, 1996, 3 (поток.. «в. переселенцев» в последние годы сократился); РТ 6.6.97 (получить новое удостоверение в. пере-
селенца), 22.4.98 (Закон о в. переселенцах); ЭГ, 1997, 23 (граждане России или иностранных государств, прибывающие в Россию 
в качестве.. в. переселенцев); К, 1998, 8 (статуса.. в. пеpеселенца получить не успел); Изв 8.7.98 (край.. пытается защититься 
от нахлынувшего на него вала в. переселенцев). – НРЛ-95, ТССРЯ.

ВЫПЕЧКА*, и, ж. Выпечки  какой кто. О ком-л., возникшем, появившемся каким образом, откуда-л., 
где-л., когда-л. (перен., разг.). Слабы-таки идеологически коммунисты западноевропейской выпечки супро-
тив твердо выдержанного последователя Маркса–Ленина у нас. В оппортунизм и соглашательство тех 
постоянно клонит. ОГ, 1996, 40. В российской бизнес-среде немало бизнесменов скорой выпечки по формуле: 
«Две-три воровские сделки, и вот у меня уже и особняк в Лондоне». Изв 14.11.96.

– Изв 29.10.97 (с последующими контролерами, советской в-и, отношения складывались довольно натянутые); ЛГ, 1998, 30–31 
(стали хорошо раскупаться свои, местной в-и авторы); Ком-Вл, 1999, 2 (Гвинет Пэлтроу – настоящая голливудская инженю 
 старой в-и); ЗРул, 1999, 8 (автомобиль посткризисной «в-и» без гарантийных обязательств). – От выпечка в знач. «изготовление 
хлебных изделий путем выпекания в печи».



355

ВЫС

ВЫСАЖИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Выкуривать большое количество (сигарет, папирос) 
(разг.). Спроси любого заядлого курильщика, который высаживает по две пачки сигарет в день: сфор-
мировалась ли у него привычка к курению? Ров, 1990, 1. И я высаживал сигарету за сигаретой, прочи-
щал мозги.. глотками виски. В. Берковский, А. Измайлов, Русский транзит (Русский транзит, 1993).

– ВКл, 1998, 16 (ненадолго выходят покурить и, в-ая сигарету за три затяжки, спешат вернуться). – Вы- + садить (быстрое 
энергичное действие) (д → ж) + -ива(ть) + перен.

ВЫСОКИЙ*, ая, ое. Отличающийся неординарностью, высоким качеством, уровнем профессиона-
лизма. Когда экономический спад впервые сильно затронул интересы Haute Couture, лишив парижские 
модные Дома значительного числа постоянных клиенток, многие обозреватели моды.. стали предре-
кать скорый конец института высокого шитья. Сег 10.2.96. [А. Блинов] поддержал идею петербург-
ского фотохудожника о городском журнале высокого эротического фото. ВП 24.10.96.  Высокая 
мода . Направление в моде, связанное с созданием элитных моделей одежды и аксессуаров; об образ-
цах таких изделий. От манекенщиков зависит слишком многое, чтобы к работе множества людей, 
работающих на высокую моду, можно было отнестись легкомысленно. ВП 5.8.96.Уже много лет 
клан Гуччи являлся в Италии олицетворением «высокой моды». Без сумки, шарфика, босоножек или 
мокасин «от Гуччи» не могла обойтись ни одна европейская модница. ЛГ, 1998, 30–31.  В составе 
имени собств. Неделя  высокой  моды . Недельная (регулярная) демонстрация моделей лучших 
модельеров Европы. Последние Недели высокой моды в Париже, Милане и Лондоне прошли под знаком 
конца века. ПГ 17.9.99. Неделя Высокой моды – мероприятие светского характера. Здесь собирается 
весь бомонд. ЛГ, 1998, 47.

–  Нед, 1987, 52 (искусство «в. моды»); НГ 16.7.91 (поклонников «в. моды»), 31.12.91 (изделия «в. моды» доступны лишь несколь-
ким тысячам человек в мире); ВП 9.3.95 (шейпинг, аэробика, в. мода.. в только что созданном «Женском клубе»), 14.2.96 (олице-
творяет в. моду Санкт-Петербурга); Сег 10.2.96 (творцам В. моды); КПр 27.4.96 (с понятием «в. мода» в одежде знакомы все); 
 Д, 1995, 46 (на роль ведущего «Недели в. моды».. был приглашен..), 1995, 47 (в Москве завершилась «Неделя в. моды»), 1996, 20 
(будет готовиться к показу своей коллекции в рамках парижской «Недели в. моды»); ВМ 29.6.96 (в рамках очередной Недели в. моды); 
Ог, 1996, 31 (обзор парижской Недели в. моды); Ин, 1997, 46 (закрытие Недели в. моды); Пр-5 17.10.97 (финальный аккорд недели в. 
моды в Италии), 14.11.97 (неделю в. моды открыл Ив Сен-Лоран); И, 1998, 48 (в Москве прошла Пятая неделя в. моды); Суд 24.2.99 
(посмотреть репортаж.. Недели В. моды). – НРЛ-85 (в. мода), ТССРЯ (в. мода). – Пер. фр. haute couture.

ВЫСОКОЗАТРАТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, о. Требующий больших финансовых затрат. Наше сель-
ское хозяйство высокозатратно и на получение единицы продукции тратит примерно втрое больше 
энергии и в пять раз – живого труда, чем в других странах. СЖ 3.2.94. Решение о повышении тарифов 
для населения связано с тем, что доставка электричества бытовым потребителям является высоко-
затратной технологической операцией. Изв 18.10.96.  

– Сег 15.7.97 (нерентабельные в. электростанции и неплатежеспособные предприятия), 21.5.98 (в. научные исследования); МК 
30.11.97 (в. замысел); АиФ, 1998, 25 (металлургия – экологически грязное, в. производство); СЖ 22.6.99 (у нас сохранялся в. механизм 
хозяйствования; КЗ 20.7.99 система военного образования в-на); Ком-D 24.11.99 (необходимость реализации ряда в. инвестиционных 
проектов). – Высоко… (значительный по величине) + затратный.

ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫЙ, ая, ое. 1. С успехом выдерживающий высокую конкуренцию. 
И хотя доля высококонкурентных предприятий увеличивается.., она составляет не более 30–35 про-
центов. КЗ 5.12.95. Киев–Москва продолжает оставаться одним из самых популярных, доходных 
и высококонкурентных маршрутов между странами СНГ. АО, 1999, 25.  Высококонкурентная 
продукция . Продукция, пользующаяся устойчивым спросом, легко реализуемая вопреки высокой кон-
куренции. Академики Лаврентьев и Моисеев хотели с помощью государства создать своеобразные 
цепочки: университет–конструкторское бюро–завод, которые создавали бы высококонкурентную про-
дукцию, способную выйти на мировой рынок. ЛР, 1999, 16.  Высококонкурентная  на  мировом 
рынке  продукция . Совет директоров АО.. смог расплатиться с долгами «Фанплита» и заключить 
в Италии и Финляндии контракты на поставку в Кострому оборудования, которое сможет выпус-
кать высококонкурентную на мировом рынке продукцию. Изв 1.11.95.

– Ком 11.10.93 (в. импорт), 1.11.93 (компании, работающие с в. товарами известных марок); РТ 18.4.97 (запущено производ-
ство.. в. отечественных телевизоров); Сег 27.8.98 (обеспечить выпуск в. образцов вооружений); высококонкурентная  продук-
ция : О, 1993, 13 (предприятия, выпускающие в. продукцию); Сег 27.8.98 (обеспечить выпуск в. образцов вооружений); ЧР 15.9.98 
(вынуждены.. не производить в. продукцию, а спекулировать); МПер 15.4.99 (перевести.. на выпуск в. продукции); РТ 2.12.99 (про-
изводство и сбыт в. продукции).

2. Отличающийся высокой конкуренцией. В нынешнем высококонкурентном мире безоблачное будущее 
Японии отнюдь не гарантировано, несмотря на великолепные предпосылки для дальнейшего  процветания. 
МН, 1995, 15. Продвижение машин и оборудования на высококонкурентные рынки требует.. огромных 
финансовых расходов на маркетинг, рекламу, покрытие операционных издержек. МК 5.9.96.



356

ВЫС

– Ком-D 16.7.94 (в условиях в. германского рынка автомобилейм); Сег 5.3.96 (рынок будет в. и динамичным); КЗ 6.2.98 (при ана-
лизе в. рынка вооружений); ПГ 18.3.99 (формирование социально ориентированной и в. рыночной экономики).

– Высоко… (в высокой степени) + конкурентный.

ВЫСОКОЛИКВИДНЫЙ, ая, ое. Имеющий высокую степень ликвидности, легко реализуемый 
(о ценных бумагах, кредитах, драгметаллах и т. п.) (проф.). Казначейские билеты являются высоколик-
видными ценными бумагами, которые уступают в ликвидности лишь первоклассным государственным 
облигациям и банкнотам Центрального банка. Ком 11.11.91. Собственная промышленность, произво-
дящая высоколиквидные, обладающие твердой стоимостью на международном рынке драгоценные 
металлы, находится в тяжелом финансовом положении. ФИ 2.2.95.

– СПбВ 7.9.94 (при отсутствии достаточно развитого рынка надежных и в. ценных бумаг); Ф, 1995, 2 (даже займы с длитель-
ными сроками погашения в определенных случаях бывают в-ыми); Изв 7.7.95 (на рынке появится еще одна в. ценная бумага); ФИ, 
1995, 103 (вексель Межкомбанка может служить удобным в. платежным средством); ВП 14.8.98 (котировки в. акций). – НРЛ-91, 
ТССРЯ. – Высоко… (в высокой степени) + ликвидный.

ВЫСОКОЛОБЫЙ*, ая, ое. Публ.; перен. (часто с оттенком иронии). Отличающийся высокой сте-
пенью интеллектуальности, высоким уровнем интеллекта. В общественном сознании сформировался 
образ научного работника, инженера, математика как высоколобого дармоеда, которого не грех 
и в колхоз «на картошку отправить». О, 1993, 3. Здесь [в современной эротологии] масса нового, спор-
ного.. Почему бы не заняться обсуждением этих вопросов высоколобой прессе? И. Кон, Секс как зер-
кало русской революции (Нед, 1994, 15). Речь сейчас не о высоколобой литературе, а о той, которую 
народ понес с базара вместо Белинского и Гоголя. ОГ, 1995, 25.

– НГ 21.3.91 (покуда велись в. разговоры); Ог, 1992, 10 («в.» публика); Сег 20.7.95 (мудрая усталость в. Европы); СЖ 3.8.95 (в. 
местная власть); Изв 11.1.96 (другой, нежели в в. искусстве счет), 23.12.99 (представляется.. какой-нибудь питерской особе – в. 
блондином); ЛГ, 1996, 12 (в. рассуждения); МК 26.1.97 («в.» рассуждениям предпочитают радость непосредственного общения 
с прекрасным); З, 1997, 8 (бросили свои занятия: я – литературу, вы – в. политологию), 1997, 14 (образцы «в.» культуры); АиФ, 1999, 
12 (в. Американская киноакадемия); Пр 7.7.99 (об этом пишут сейчас во всяких в. изданиях); ЛР, 1999, 27 (публика и в. президиум 
молча скушали и это); КПр 30.11.99 (учителя, инженеры, врачи и прочая в. публика); Комп, 1999, 45 (большинство Рунет-газет ори-
ентированы.. на в. яппи). – От высоколобый в знач. «относящ. к высоколобым (интеллектуалам)».

ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. Имеющий высокий рейтинг; наиболее популярный. – Раймонд, 
Вы.. были министром культуры, считались самым высокорейтинговым политиком Латвии и в те годы 
к роялю не подходили… Вот теперь вернулись. Кал 1996, 7. Любые выборы в России, где господствует 
Административный рынок, будут выиграны кандидатами Системы.. Это означает, что кроме высоко-
рейтинговых КПРФ и «Яблока» в Думу пройдут системные партии – ОВР и «Единство». ОГ, 1999, 10.

– ОГ, 1994, 7 (в. фильмы), 1994, 46 (продюсер одной из самых авторитетных и в. программ); Изв 19.5.95 (с в. сериалом); СПбЭ 
25.10.95 (имеют.. статус в. [выставок]); См. 13.7.96 (раскрутился до уровня самого в. шоу); НВ 15.10.99 (выигрывались различные 
в. гонки). – ТССРЯ. – Высокий (к’ → к) + о + рейтинг + -ов(ый).

ВЫСОКОРИСКОВАННЫЙ, ая, ое. Заключающий в себе большую степень финансового риска; 
связанный с ним (о коммерческих операциях, бумагах, производствах и т. п.); высокорисковый (см.) 
(проф.). В России широко распространена предоплата за товар и не развит коммерческий (товарный) 
кредит как высокорискованный. ФИ 16.2.95. Вторым крупным направлением кредитной политики Про-
мышленно-строительного банка стала поддержка малого и среднего бизнеса.. Эти вложения явля-
ются высокорискованными. НВ 17.10.96.

– МН, 1994, 16 (ценные бумаги выпущены.. под неопределенные в. проекты); НВ 19.10.99 (акций, являющихся сейчас в. инстру-
ментами). – НРЛ-94. – Высоко… (в высокой степени) + рискованный.

ВЫСОКОРИСКОВЫЙ, ая, ое. То же, что высокорискованный (см.) (проф.). Ежегодно из-за ава-
рий лишь в высокорисковых отраслях теряются десятки миллиардов рублей. Тр 6.4.93. Ряд банков 
за потерю ликвидности вследствие высокорисковой политики.. лишились лицензии на право осуществ-
ления банковской деятельности. СПбВ 5.6.96.

– ФИ 7.12.95 (отечественный фармацевтический рынок.. может быть отнесен к категории в. рынков); Ог, 1995, 44 (разме-
щая страховые взносы в в. сомнительные ценные бумаги); РГ 9.1.97 (в. кредитная политика); Тр 27.3.97 (отказались от привлече-
ния на первом этапе.. частных вкладчиков, избегали в. операций); ЭиЖ, 1998, 13 (в стране формируется модель, сочетающая в себе 
отрицательные моменты.. в. экономики); Изв 30.6.98 (пробить в законодательстве обязательное страхование в. производств); МН, 
1999, 12 (вложения же в реальный сектор представляются в.). –НРЛ-93. – Высоко… (в высокой степени) + рисковый.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ*, ая, ое. Высокоскоростная  (железнодорожная)  магистраль . 
Специально оборудованная, защищенная в целях безопасности магистраль движения поездов с высокой 
скоростью; ВСМ (см.). Вот и еще одна идея родилась – строительство высокоскоростной магистрали 



357

ВЫС

между Москвой и Санкт-Петербургом. МК 16.2.96. Петербург нуждается в кардинальном решении 
транспортной проблемы. Ю. К. Севенард является сторонником прокладки высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Петербург–Москва. СПбВ 26.3.96.

– Пр 2.7.89 (перспективы создания в. железнодорожной магистрали); НГ 1.10.91 (Российская национальная программа 
по строительству в. магистрали); ЛГ, 1999, 20 (считался ярым сторонником новой в. магистрали). – НРЛ-89.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ*, ая, ое. Имеющий высокую точность наведения и высокую степень пораже-
ния (о боевых средствах); ВТО (см.). Современные военные действия немыслимы без высокоточных 
боеприпасов. На вооружении полевой артиллерии сухопутных войск России находятся 152-мм высоко-
точные снаряды «Сантиметр».., предназначенные для поражения малоразмерных наблюдаемых целей. 
СР 3.6.99.  Высокоточное  оружие . Управляемые средства поражения (ракеты, бомбы, снаряды, 
мины, торпеды), имеющие высокую точность попадания в цель. За последнее время.. все чаще встреча-
ются термины «высокоточное оружие», «умное оружие». НГ 14.12.95. Вице-премьер правительства 
РФ Илья Клебанов.. заявил, что «предприятия «оборонки» необходимо очистить от всего того, что 
им не нужно и мешает создавать современное высокоточное оружие. ВП 2.6.99.

– Политика силы или сила разума? Гонка вооружений и международные отношения (в. оружие обладает рядом преимуществ); 
 КЗ 26.4.94 (обладают повышенной способностью обнаруживать в. оружие); Ог, 1996, 31 (различные виды в. оружия); Изв 3.12.96 
(относящиеся к в. оружию); З, 1997, 38 (тактической авиации США, оснащенной в. оружием); ЛГ,1999, 13 (испытания нового в. ору-
жия); КПр 19.7.99 (наряду с применением управляемого в. оружия), 13.8.99 (штурмовик Су-25, бьющий по чеченским позициям своим 
в. оружием); Тр 10.12.99 (в ход идет только в. оружие: управляемые ракеты и корректируемые бомбы). – От высокоточный в знач. 
«отличающийся высокой точностью».

ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. Характеризующийся повышенной урбанизацией 
(о территории страны, региона). Тип 1 – «высокоурбанизированная сельская местность» – Московская 
и Ленинградская области. Сег 17.4.96. Коренным образом изменилась социальная структура Север-
ной Осетии, ставшей высокоурбанизированным регионом, где ныне две трети населения проживает 
в городах. НГ 7.7.99.

– Пр 20.5.78 (относится к в. экономическим районам страны); Ком 19.7.93 (в в. промышленных областях); Сег 17.4.96 (в. сель-
ская местность); МПр 24.1.96 (в в. индустриальной России); СР 5.7.97 (Нижегородчина.. является в. областью); НГ 18.9.98 (на в. 
территориях). – НРЛ-78, СР. – Высоко… (в высшей степени) + урбанизированный.

ВЫСОЦКОВЕД, а, м. Тот, кто изучает жизнь и творчество поэта, актера, певца В. Высоцкого 
(1938–1980) (обычно о литературоведах). В апреле на конференцию в Москве съедутся высоцковеды 
России, ближнего и дальнего зарубежья. ЛГ, 1998, 4.  В сложении. Чтобы скоротать оставшееся 
время, пришлось взять в руки.. покет-бук, которым снабдили меня в Граце коллега-высоцковед.. и его 
жена. Вл. Новиков, Филологический роман (НМ, 1999, 10).

– См 24.1.88 («в-ы» уже неплохо знают друг друга); МЭ, 1996, 31 (маститые в-ы); ЛГ, 1998, 15 (филологический уровень армии 
в-ов); МК 23.11.99 («известнейший и достойнейший в.»). – НРЛ-88. – В. Высоцкий (имя собств.) (к’ → к) + о + … вед (специалист 
в какой-л. области).

ВЫСТАВИТЬ*, влю, вишь, сов.; ВЫСТАВЛЯТЬ*, яю, яешь, несов.; перех. Обворовать (обво-
ровывать); очистить (очищать) что-л. (жарг.). – Меня интересует.. Катя Морозова. Может, пом-
ните? – Ха, еще бы эту сучку не помнить.. Зараза, да у меня всю квартиру из-за нее выставили.. Сауна, 
позднее возвращение домой и обнаружение обворованной квартиры. А. Кивинов, Отсутствие доказа-
тельств (Кошмар на улице Стачек), 1994. Налеты на квартиры случаются достаточно редко, но ком-
наты в общежитии «выставляют» постоянно, особенно летом, когда все «лимитчики» разъезжают 
по домам. ВП 1.8.98.

– НРЛ-94. – От выставить, выставлять в знач. «вынести, выносить наружу».

ВЫСТАВКА-АКЦИЯ, выставки-акции, ж. Выставка, рассматриваемая как средство популяризации чье-
го-л. творчества, какого-л. направления искусства. Художник Ольга Аст.. проводит выставку-акцию «Зона 
видимости 2», где с помощью объектов, называемых пространственными сейфами, художник выстраивает 
как бы систему переходов из нашей реальности в сопредельные миры. Нед, 1993, 1. Незримое присутствие 
Лермонтова явно ощущается на выставке-акции Бранко Шмона в арбатской галерее. ОГ, 1996, 39.

– НГ 2.2.93 (организована в.), 1.2.96 (цель выставки-акции); Изв 19.2.94 (открылась в. «Митьки в Москве»); РусТ 27.3.98 (состо-
ится в.); МК 3.9.99 (в. известного немецкого скульптора); И,1999, 44 (устроила очередную выставку-акцию); ОГ, 1996, 13 (состоя-
лась в. «Чеченский шашлык»). – НРЛ-93. – Сложение слов.

ВЫСТАВКА-БИРЖА, выставки-биржи, ж. Тематическая выставка, на которой происходят ком-
мерческие сделки заинтересованных сторон. Нынешняя, вторая по счету выставка-биржа «Спорт 
Моторов» явилась дальнейшим развитием прошлогодней. НВ 26.11.99.
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– СР 17.3.87 (открылась первая советская рекламно-коммерческая туристская в.); Нед, 1997, 14 (специализированная в.); 
НГ 1.12.98 (в рамках международной выставки-биржи); СЖ 26.10.99 (на международной туристической выставке-бирже). – Сло-
жение слов.

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ, выставки-презентации, ж. Выставка, на которой демонстрируется 
новая продукция какой-л. фирмы для продажи потребителям или заключения коммерческих сделок. 
Не так давно.. прошла выставка-презентация новой компьютерной техники, которую провело совме-
стное советско-британское предприятие «Трио». ЛГ, 1990, 43. Если уж жениться, то в Питере. Тем 
более что у тех, кто собирается это сделать, есть уникальная возможность все взвесить, узнать 
и сравнить.. В павильоне «Ленэкспо» проходит выставка-презентация «Петербургская свадьба». КПр 
13.10.95.

– Изв 30.10.90 (все это представлено на выставке-презентации торговой фирмы), 3.11.90 (пройдет в.); ПФВ, 1994, 3 (совме-
стно организуют выставку-презентацию «Банк-94»); В 18.3.95 (открытие выставки-презентации); СПбВ 21.3.96 (лекции, семинары 
и «круглые столы» конференции будут проходить в рамках «выставки-презентации»); РВ 22.1.97 (приняли участие в выставке-пре-
зентации современной техники); Кур 9.4.97 (в. «Подарок юбилейной Москве»); Твер 13, 1997, 15 (здесь проходила в. «Подарок Юби-
лейной Москве»); РТ 16.4.97 (посетителей выставки-презентации встречали.. чаркой медовухи); ПР 16.4.97 (на открывшейся в 
Ташкенте выставке-презентации достижений Среднего Урала); ВМ 13.9.99 (организовал выставку-презентацию «Служба занято-
сти – городу и москвичам). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ВЫСТАВКА-ПРОЕКТ, выставки-проекта, ж. Художественная выставка, организованная в рамках 
какого-л. проекта. Открылась выставка «На перекрестке цивилизаций», где представлены картины 
В. Макарова и… скульптуры? объекты? машины? А. Соколова. Эта выставка – третья из серии ори-
гинальных выставок-проектов Фонда Малевича, исследующих взаимоотношения традиционных фун-
даментальных культур и новейшего сознания. Ог, 1994, 12. В художественной галерее.. открылась 
выставка-проект «Прага–Петушки» талантливого чешского скульптора Мартина Зета. ОГ, 1994, 32.

– АиФ, 1996, 20 (открыта в.); ОГ, 1998, 19 (крупнейшие эрмитажные выставки-проекты «Петр Великий» и «Екатерина Вели-
кая»); Ин, 1999, 13 (очень интересная и важная в.). – НРЛ-94. – Сложение слов.

ВЫСТАВКА-РАЗДАЧА, выставки-раздачи, ж. Выставка бездомных или молодых животных 
для безвозмездного приобретения любым желающим. Нет помещения, где могли бы жить живот-
ные в промежутках между выставками-раздачами. КПр 3.6.94. Выставка-раздача найденных котов 
и собак в ДК им. Калинина была в полном разгаре. СПбВ 10.1.95.

– СПбВ 27.10.93 (проведением выставок-раздач). – НРЛ-93. – Сложение слов.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с организацией, проведением выставок- 
ярмарок. Рынок возродил выставочно-ярмарочное движение как эффективный инструмент марке-
тинга. ЭиЖ, 1994, 3. Декабрь –..последний пик выставочно-ярмарочной активности. ЭиЖ, 1995, 47. 
Как постоянно действующий консультативно-координационный орган Совет будет вырабатывать 
и реализовывать концепцию выставочно-ярмарочной деятельности в городе, содействовать в прове-
дении выставок и ярмарок, направленных на развитие международных контактов. Дело 12.11.96.

– Изв 2.2.94 (развитие рынка в. услуг); ЧП 19.11.96 (заседание совета по в. деятельности при администрации СПб); Тр 5.7.95 
(фирм, занимающихся инвестиционной деятельностью, в. бизнесом), 1.10.97 (особый практический интерес представляет уча-
стие в в. программе); ЭиЖ, 1995, 47 (государственные заказы на проведение в. мероприятий); РВ 5.4.97 (на ВВЦ – каждый день.. 
350 в. мероприятий); ТПВ, 1998, 5–6 (оживилась.. в. работа), 1998, 7 (в. индустрия превращается в крупную отрасль эконо-
мики). – НРЛ-95.

2. Занимающийся организацией и проведением выставок-ярмарок. В минувший уик-энд в одном 
из старейших выставочно-ярмарочных центров Европы Veronafi ere (Италия) завершилась 95-я сель-
скохозяйственная ярмарка. Ком-D 16.3.93. За эти годы главная выставочно-ярмарочная организация 
страны устроила здесь и за рубежом около пяти тысяч экспозиций, на которых побывали 140 мил-
лионов человек. Гуд 30.9.99.//Такой, где часто проводятся выставки-ярмарки. Именно тогда минские 
бизнесмены, или, с поправкой на время, кооператоры, при поддержке Мингорисполкома и Управления 
торговли белорусской столицы решили возродить давнюю традицию белорусских кирмашей и вернуть 
Минску статус выставочно-ярмарочного города. ЭиЖ, 1995, 39.

– СГ, 1997, 3 (успехов в организации и становлении цивилизованной в. индустрии); ЭиЖ, 1999, 40 (создана Гильдия в. организаций).
3. Предназначенный для организации выставок-ярмарок. В минувший вторник на заседании столич-

ного правительства был рассмотрен вопрос о концепции выставочной деятельности и схеме размеще-
ния и развития выставочно-ярмарочных комплексов в Москве. Твер 13, 1999, 32. До 2008 года комплекс 
должен иметь 330 тысяч кв. м самых современных выставочно-ярмарочных площадей. ВМ 4.8.99.

– Изв 18.5.96 (отлаженный садово-парковый и в. комплекс); ДЛ 30.1.97 (проект создания Федерального коммерческого в. цен-
тра); ВМ 4.8.99 (самых современных в. площадей).

– Выставочный + о + ярмарочный.



359

ВЬЕ

ВЫСТРЕЛИТЬ*, лю, лишь; сов., неперех. Выстрелить себе в ногу, В собственную ногу. Навре-
дить самому себе необдуманными действиями (публ.). По мнению госсекретаря США Дж. Бейкера, 
американский сенат «выстрелил себе в ногу», когда.. большинством голосов.. высказался против поли-
тики президента Буша в отношении Китая. Изв 27.2.92. Клинтон уже распорядился отменить все 
чартерные полеты между США и Кубой. Неизвестно, правда, кому он тем самым более всего навредил 
и не выстрелил ли, как говорят американцы, в свою собственную ногу. СР 2.3.96.

– Пер. англ. (америк.).

ВЫХЛОП*, а, м. Перегар, неприятный запах изо рта от выпитого накануне спиртного (перен.). 
Из будки регулировщика возник гаишник.. Все гаишники на Кировском давно у меня в приятелях.., 
однако этот был… новенький?.. Новенький засечет запашок – а выхлоп у меня сейчас не приведи гос-
подь. В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит (Русский транзит, 1993). Они [таблетки] являются 
просто находкой для водителей, так как никакого «выхлопа» изо рта после их принятия не возни-
кает. Вести 1.4.95.  Выхлоп  какой. В один из следующих наездов от Вадика шел такой похмельный 
«выхлоп», что Надежда сама предложила ему «мягкую кодировку на крепкие напитки». НИ 6.1.98. 
Машина, оборудованная таким прибором, не заведется, если в дыхании водителя она засечет даже 
слабый алкогольный «выхлоп». НИ 3.3.99.

– Ю. Нагибин, Ночной дежурный (Ог, 1988, 13) (в-а я не почувствовал); Ог, 1989, 49 (обреченно слушал его, окутанный в-ами 
перегара); ВП 10.3.94 (нахождение на работе с в-ом);  ЧЖ, 1999, 13 (бывает и так, что сынок довел машину до дома без всяких 
приключений да и в салоне не чувствуется характерный запах спиртного «в-а»). – БСЖ, – От выхлоп в знач. «выход отработанных 
газов из цилиндра двигателя внутреннего сгорания».

ВЫХОДЕЦ*, дца, м. Тот, кто вышел из какой-л. партии (обычно КПСС) по идейным соображе-
ниям (разг.). Последние две недели прошлого года я каждый день встречался с людьми, вышедшими 
из партии. В некоторых райкомах их уже называют выходцами, но в большинстве – по-старому, 
выбывшими. А. Стреляный, Бывшие люди партии (Окт, 1990, 8). Дабы ускорить рождение живой воды, 
мы должны «очистить чашу изнутри», как рекомендует Христос. А посему не стоит сокрушаться 
по поводу выхода из партии вчера еще «беспредельно преданных». Наоборот, нас должно серьезно 
тревожить то, что пока еще выходцев не столь густо, как надлежало бы. Пр 27.10.90. 

– НРЛ-90. – Выходить (выбывать из состава чего-л., покидать какое-л. учреждение, учебное заведение и т. п.) + -ец.

ВЫШАК*, а, м. Подсудимый, приговоренный к высшей мере наказания (жарг.). На деле «выша-
кам» создавали такие условия, что они мечтали поскорее умереть. ПИ 14.2.97. Однако вскоре мне пере-
дали Евангелие из камеры первого этажа, где сидят «вышаки» (приговоренные к смертной казни). НГ 
10.11.99.

– Сег 24. 4.99 («в-и» не любят общаться с вольными). – БСЖ. –– От вышак в знач. «высшая мера наказания».

ВЫШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Высшая лига (в игровых видах спорта) (разг. проф.). 
– В ростовском клубе могу сейчас готовиться к пока неведомой мне российской «вышке» без нерво-
трепки. СЭ 15.3.95. – В высшую лигу в середине 80-х «Кристалл» так и не вышел. Скажите, может 
быть, вы специально «тормозили» – ведь в «вышке» побед было бы куда меньше, чем в первой лиге? 
СпЭ 27.10.95.

– МПр 1.7.97 (во что бы то ни стало зацепиться за «в-у»); Ком-D 22.9.98 (калининградцы смогут остаться в «в-е»); ВМ 
15.10.99 (Дотянет ли до «в-и» команда Игнатьева?). – БСЖ. – Высшая (сш → ш) лига + -к(а).

ВЬЕТНАМ*, а, м. Публ. О затяжных военных действиях США, НАТО на территории другого госу-
дарства, напоминающих вьетнамскую войну (1964–1973 гг.).  Второй  Вьетнам . В случае военной 
акции Босния может стать для США «ловушкой» – вторым Вьетнамом. НГ 20.4.93. По словам Алек-
сандра Бовина, в 1990 году генералы из Минобороны уверяли его, что СССР не должен становиться 
на сторону Запада в кувейтском кризисе и что Ирак станет для США вторым Вьетнамом, причем 
никакие аргументы на этих военных не действовали. НовВр, 1997, 48.  Европейский  Вьетнам . 
Косово становится для США «европейским Вьетнамом» (в такой оценке едины полярно противо-
положные политики – Генри Киссинджер и Геннадий Зюганов). СПбВ 29.5.99. Наши нынешние при-
знания в дружбе, адресованные членам натовского альянса, вряд ли заставляют их забыть, что еще 
совсем недавно мы же грозили им новым европейским «Вьетнамом». МН, 1999, 30.

– Второй  Вьетнам; КЗ 23.2.99 (это может стать для американцев вторым В-ом); КПр 25.3.99 (удары НАТО по Косово могут 
обернуться вторым В-ом); Сег 25.3.99 (если НАТО не одумается, Европу ждет второй В.); Гуд 26.3.99 (Косово – это второй В.!); 
Ком-D 27.3.99 (это может привести к «второму В-у»); НГ 27.3.99 (опасается «второго В-а»); МН, 1999, 12 (получите партизанскую 
войну и второй В.); И, 1999, 13 (предостерег натовцев от «второго В-а»);  европейский  Вьетнам: Тр 16.2.99 (пригрозил натовцам, 
что им придется столкнуться с «европейским В-ом»); ПГ 4.3.99 (это будет европейский В.); Сег 25.3.99 (Сербия станет для НАТО «евро-
пейским В-ом»); СР 10.4.99 (они приведут к европейскому В-у); ОГ, 1999,15 (наступление «европейского В-а» очевидно).
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ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Вьетнаму и России; существующий 
между ними (об их взаимоотношениях, сотрудничестве). Вьетнамско-российское сотрудничество уже 
приносит и принесет в дальнейшем значительную экономическую выгоду обеим странам. Сег 2.6.95. 
По просьбе российского журналиста он дал интервью о нынешнем состоянии вьетнамско-российских 
отношений. Изв 12.8.98.

– Пр 2.12.98 (послужит.. моделью в. сотрудничества). – НРЛ-95.
2. Связанный с участием представителей обеих стран; совместный, общий. К числу последних при-

меров можно отнести вьетнамско-российское СП по разведке и добыче нефти и газа на континен-
тальном шельфе Вьетнама. Тр 25.4.95. В партийное политбюро Чан Дык Лыонг, сопредседатель 
Вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству был избран только в прошлом году. Пр 8.10.97.

– Ком-D 2.6.95 (в совместном в. предприятии); РГ 8.10.97 (являлся сопредседателем межправительственной в. комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству); СПбВ 25.10.97 (в последние годы он – сопредседатель меж-
правительственной в. комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству); КЗ 2.1.98 (директору совме-
стного в. предприятия); НГ 12.5.98 (на в. встречах).

– Вьетнамский (к’ → к) + о + российский.

ВЭБ… См. Веб…

ВЭБ-БРАУЗЕР. См. веб-браузер.

ВЭБ-ДИЗАЙН. См. веб-дизайн.

ВЭБ-ДИЗАЙНЕР. См. веб-дизайнер.

ВЭБ-ДИЗАЙНЕРСКИЙ. См. веб-дизайнерский.

ВЭБ-КАМЕРА. См. веб-камера.

ВЭБ-МАСТЕР. См. веб-мастер.

ВЭБОВКА и ВЭБовка, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Облигация валютного займа Внешэконом-
банка (ВЭБ) России (разг., проф.). После краха Внешэкономбанка российские фирмы, державшие 
средства на его счетах, получили.. бумагу.., деноминированную в американских долларах, которую 
окрестили в память рухнувшего банка «вэбовкой». Рынка ценных бумаг тогда еще не было, и лик-
видность «вэбовок».. была близка к нулю.. Однако банки.. достаточно быстро оценили преиму-
щества «вэбовки» в качестве финансового инструмента. Дело, 1995, 1. Облигации внутреннего 
валютного займа, известные участникам рынка как «вэбовки».., в течение четырех лет счита-
лись оптимальным средством вложиться в Россию. Будучи.. плодом реструктурирования долгов 
обанкротившегося Внешэкономбанка (ВЭБа), «вэбовки» стали уникальным явлением – внутренним 
финансовым инструментом, доступным как иностранным инвесторам, так и российским мошен-
никам. Изв 12.11.96.

– ВЭБовка : ФИ, 1994, 51 (политика иностранных финансовых компаний относительно В-ок); СПбВ 19.7.95 (В-и привязаны 
к постоянной составляющей в валюте); вэбовка : Ком 1994, 47 (рынок «в-ок); ФИ, 1995, 85 (они [зарубежные инвесторы] начали 
в массовом порядке сбрасывать «в-и»); Д, 1995, 12 (интересуюсь в-ами); ОГ, 1996, 40 (пришлось продавать значительные суммы 
«в-ок»); ВП 11.12.96 (на мировых финансовых рынках активно продавались так называемые «в-и»); НВ 31.8.99 (облигации, обмени-
ваемые на «в-и»). – УБС (вэбовки).– ВЭБ (Внешэкономбанк) + -овк(а).

ВЭБ-ПОЧТА. См. веб-почта.

ВЭБ-ПРОЕКТ. См. веб-проект.

ВЭБ-САЙТ. См. веб-сайт.

ВЭБ-СЕРВЕР. См. веб-сервер.

ВЭБ-СТРАНИЦА. См. веб-страница.

ВЭБ-СТРАНИЧКА. См. веб-страничка.

ВЭВЭШНИК и ВВшник [вэ-вэ], а, м. Военнослужащий внутренних войск – ВВ (см.) (разг.). Рос-
сийская власть решила проучить взбунтовавшегося генерала Дудаева, и на юг полетели 8 гражданских 
самолетов с десантниками и «вэвэшниками». КПр 15.3.95. Столкновение двух генералов [А. Лебедя 
и А. Куликова] было неизбежно. И различие в подходах к решению чеченской проблемы было лишь пово-
дом. Просто ни отставной десантник, ни действующий вэвэшник никак не вписывались в планы друг 
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друга. Ог, 1996, 44. В госпитале на равных проходят курс лечения пехотинцы и десантники, ВВшника 
и омоновцы, дагестанские милиционеры и ополченцы. Гуд 20.10.99.

– Вэвэшник : КПр 15.6.95 (о бесчинствах в-ов), 10.1.96 (не допустить просчетов, когда «в-и» стреляли по десантникам), 
23.5.97 (в картине снимаются около тысячи в-ов); ОГ, 1995, 20 (в-и приходят на готовое); АиФ, 1995, 36 (хоронясь от «в-ов»); 
ВВшник : Изв 6.4.96 (прикомандированные.. на помощь к В-ам); Гуд 8.7.99 (до поста В-ов). – ВВ (см.) [вэ-вэ] + -шник.

ВЭЛФЕР, ВЭЛФЭР, ВЕЛФЕР и ВЕЛФЭР, а, м. Государственная помощь иммигрантам и мало-
имущим в США в виде специальных пособий, бесплатных продуктовых талонов и т. п. В Америке так 
называемый «вэлфэр» первостепенно выплачивается национальным меньшинствам. КПр 7.2.95. За всю 
историю страны не было менее популярной социальной программы, чем вэлфер. ОГ, 1996, 35. «Я – пер-
вое поколение Тайсонов, которое живет не на велфере – социальном вспомоществовании». С такими 
кулаками кому нужен велфер?! МК 11.11.96. Клинтон позволил республиканцам более резко, чем он 
хотел, сократить налоги, республиканцы позволили Клинтону провести в жизнь почти все, связанное 
с изменением «плохого» закона о реформе велфэра. ВМ 13.8.97.

– Вэлфэр : ЛГ, 1980, 37 (просить в.); Ог, 1991, 39 (обеспечиваются мощной системой государственной благотворительности – 
«в.»); НГ 7.8.96 (провести реформу американской системы социального обеспечения – в.); велфэр : НГ 2.10.91 (оформить в.); Ком-D 
16.9.95 (так называемый в.); Сег 30.8.96 (подписать билль о реформе в-а); вэлфер : АиФ, 1994, 45 (все мы получаем в.); велфер : НГ 
17.4.97 (их посадили на «в.»); ОГ, 1997, 7 (в связи с реформой в-а); ЛГ, 1997, 21 (этот человек в Америке сидит на в-е); Ин, 1998, 28 
(ее лишили «в-а»). – НРЛ-80 сп. (вэлфер), Комлев (вэлфер). – Англ. welfare.

ВЭЛФЭРНЫЙ и ВЕЛФЭРНЫЙ, ая, ое. Связанный с предоставлением, получением вэлфэра 
(см.). Как считают эксперты, меры по сокращению «вэлфэрных» программ, планируемые Клинтоном, 
коснутся прежде всего тех из них, которые предполагают денежные выплаты. ВМ 24.8.96. Тысячи 
взрослых получателей пособий в возрасте от 16 до 60 лет за велфэрные чеки вынуждены подметать 
улицы… СР 25.2.97.

– Вэлфэр, велфэр (см.) + -н(ый).

ВЭЛФЕРЩИК, ВЕЛФЭРЩИК и ВЭЛФЭРЩИК а, м. Тот, кто получает вэлфер (см.) (разг.). Елена 
Марковна относится к тем, кого здесь называют «вэлферщиками» – людьми, которые пользуются госу-
дарственным вспомоществованием – «вэлфером». НГ 24.3.93. Велфэрщики нелегально подрабатывали 
кто на складе, кто в пекарне, получая 2 доллара в час вместо пяти, положенных оформленному работ-
нику по закону. СР 25.2.97. Штат «золотой» и с точки зрения получателей государственных пособий 
(вэлфер), недаром 48 % «вэлферщиков» всей Америки сосредоточились в Калифорнии. СПбВ 20.8.97.

– Вэлфэрщик : НГ 7.8.96 (число русскоязычных в-ов); ВМ 24.8.96 («в-и» получают от государства и.. бесплатные продуктовые 
талоны); Рос, 1998, 8 (реформа.. ударила по.. «в-ам»); велфэрщик : СР 16.11.95 (мэр-республиканец.. обещал сократить количество 
в-ов); Сег 19.10.96 (бедные городские районы заселены безработными, в-ами); вэлферщик : ВМ 14.8.96 (несколько штрихов коллек-
тивного портрета «в-а»); Ин, 1996, 34 (в медицине нуждаются все – иммигранты, в-и). – Вэлфер, велфэр, вэлфэр (см.) + -щик.

ВЯЗКИЙ*, ая, ое. Идущий, происходящий в замедленном темпе, вяло, неэнергично (перен.). 
В праздники.. рассаживались вокруг стола, заводили вязкие неумные житейские разговоры, не упом-
нить потом, о чем говорили-то. М. Бернацкая, Серафима, ангел мой (Зн, 1992, 2). Разбирательства 
затянулись бы на долгие месяцы, и все это время ни один разумный инвестор или кредитор не риск-
нул бы иметь дело с Петербургом. То, что подобная вязкая борьба истрепала бы нервы губернатору, 
тоже ясно. НВ 15.12.99.

– НРЛ-92 в .  – От вязкий в знач. «тягучий, клейкий».

ВЯЛОТЕКУЩИЙ*, ая, ее. Происходящий, осуществляемый долго и вяло, неэнергично; затяжной, 
вязкий (см.). Председатель ЦИК КП РФ констатировал вялотекущую гражданскую войну, развязанную 
стратегами «нового мирового порядка» и правящим режимом, опирающимся на криминально-компрадор-
ские слои. Пр 26.4.94. Здесь, на Манежной площади, задумано соорудить своеобразный подземный город – 
с магазинами, гаражами, ресторанами. Но чем дальше продолжается эта вялотекущая стройка, тем 
очевиднее становится, что взялись за нее явно не с этой целью. СЖ 4.5.95.  В образном употреблении. 
Потом оказалось, что у них с женой – вялотекущий брак, подходящий к концу. ВП 13.2.95.

– Изв 22.4.92 (в. война), 12.9.96 (в. литературный процесс писательских организаций); Пр 19.11.92 (заинтересован в в. расследо-
вании), 15.3.94 (в варианте в. гражданской войны); МН, 1993, 38 (президент собрал в. Конституционное совещание); ВП 28.7.94 (она 
уже идет, эта в. войнам), 11.5.95 (углубить наши в. реформы); СР 24.1.95 (в ходе в. гражданской войны); Сег 22.3.96 (в.  бюджетный 
процесс); НГ 10.12.96 (в в. церемонии вручения); Ж, 1997, 9 (эта телепрограмма на сто процентов спонтанная, в.); АиФ, 1998, 
15 (развитие моды сегодня – явление в.); ЛГ 1998, 40 (начался в. семейный конфликт); И, 1999, 3 (в. объединительный процесс). – 
От вялотекущий в знач. «протекающий со слабым проявлением основных признаков (о болезни)».
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ГАЗЕЛЬ*, и, ж. 1. О том, кто или что быстро передвигается (перен.). Наша «газель» [автомо-

биль] словно убегала от погони, мы лихо мчались по автостраде в сторону Брайтона. И. Любимов, 
И ад следовал за ним (Ог, 1990, 48). И вот свершилось – два мощных первых шага сорвали Светлану 
со стартовых колодок и понесли вперед, как ракету. Финальный забег мемориала среди шестерки луч-
ших «газелей» страны Уткина проводила уже в ранге мастера. СПбВ 18.5.95.

– НРЛ-90. – От газель в знач. «небольшое копытное животное группы антилоп, отличающееся быстротой бега».
2. В написании ГАЗель и Газель. Марка небольшого автомобиля разных модификаций, выпускаемого 

Горьковским автомобильным заводом. В кратчайшие сроки – всего за год – на конвейер был поставлен 
1,5-тонный грузовичок «Газель». АиФ, 1995, 28. Сегодня 15 процентов легковых автомобилей, выез-
жающих на дороги России, имеют марку ГАЗа. Наибольшей востребованностью по-прежнему пользу-
ются автобусы семейства «ГАЗель». СЖ 10.8.99.

– Контаминация: ГАЗ (имя собств.; Горьковский автомобильный завод) + газель (небольшое копытное животное группы анти-
лоп, отличающееся быстротой бега).

3. В написании ГАЗель, Газель и газель. Автомобиль этой марки (небольшой крытый грузовик, мик-
роавтобус и др.). В декабре [1995 г.] здесь [на Горьковском автозаводе] пущен новый конвейер по произ-
водству «ГАЗели» с цельнометаллическим кузовом.. У новой «газели» несколько модификаций: грузовой 
фургон, микроавтобус, «комби».. Новый микроавтобус особенно ждут на станциях «Скорой помощи», 
в милиции. КПр 23.1.96. Настя.. подумала, что они обсуждают какие-то транспортно-перевозочные 
проблемы, называя «Газелью» симпатичный грузовой автомобильчик марки «ГАЗ». А. Маринина, Сти-
лист, 1998.

– В 4.3.95 (стало заметно больше.. «Г-ей»); АиФ, 1995, 39 (нужна «г.»); ЛГ, 1998, 46 (осталась отцовская «Г.»); ВП 1.8.98 
(к редакции подкатила «г.»); ОГ, 1999, 49 (наша съемочная машина, «г.»). – НРЛ-95. – От ГАЗель во 2-м знач. (марка автомобиля).

ГАЗЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политической жизни страны, общества и ее 
отображению на страницах газет, являющихся средством массовой информации; связанный с таким ото-
бражением, обусловленный им. Тревожат утверждающиеся газетно-политические нравы. А попросту 
говоря, групповое, «партийное» хамство, которое идет в ход. ЛГ, 1990, 52. Мы имеем дело с газет-
но-политическим скандалом. НовГ, 1999, 34. // Возникший в результате такого отображения. На дворе 
период, обозначенный в газетно-политической лексике как «конец царствования». МН, 1994, 21.

– НРЛ-90 (2.). – Газетный + о + политический.

ГАЗЕТНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к телевидению и газетам как средствам 
массовой информации, к их материалам, жанрам. Сторонний наблюдатель, знакомый с событиями 
на Балканах исключительно из газетно-телевизионных репортажей, в немалой степени был бы удив-
лен, попав в эти дни в «блокадный Белград». Ком-D 9.7.94. Пелевин был самым блестящим мастером 
стеба. Он всегда понимал его уличную, газетно-телевизионную стихию. Ог, 1996, 51.

– Изв 2.10.93 (на общем фоне г. обещаний), 17.12.94 (г. фиксация участия российских граждан и военнослужащих в боевых 
действиях в Карабахе), 15.3.96 (рутинная работа, которая не обещает ни лавров, ни г. шума); Ком-D 29.3.94 (г. перестрелка); 
Сег 22.7.95 (заинтересованы в г. шумихе); КПр 23.3.96 (сошлись.. на прекращении г. глумления над солдатами); РТ 12.4.96 (без 
г. шумихи); ОГ, 1997, 2 (резкий контраст с г. хроникой); Пр 18.11.98 (в г. травле); ПГ 26.6.99 (разрабатывал очередной г. проект); 
З, 1999, 50 (вспомните г. истерику вокруг двух дачных холодильников покойного маршала Ахромеева).

2. Относящийся к этим средствам массовой информации по роду своей деятельности, владения 
и т. п. Предсказание видного австралийского экономиста и газетно-телевизионного обозревателя.. 
выдержано в мрачных, пессимистических тонах. Изв 13.11.90. Найден и потенциальный спонсор [тен-
нисных турниров] – австралийский газетно-телевизионный магнат.. СпЭ 28.7.95.

– Ком-D 24.2.94 (г. группы); ФИ 1.8.96 (г. империи); Тр 5.8.97 (в г. мире); НВ 23.8.97 (г. хозяев); И, 1998, 11 (это все происки алч-
ных до барыша г. магнатов); Ж, 1999, 12 (и компромат, и упражнения г. киллеров); КПр 5.8.99 (г. аналитики).  – НРЛ-90. – Газетный 
+ о + телевизионный.
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ГАЗОВИК*, а, м. То же, что газовый (см.) пистолет; газовичок (см.) (разг.). Из обычного «газовика» 
пулей не выстрелишь – ствол разделен специальной перемычкой. АиФ, 1993, 6. Видна кобура, из кото-
рой торчит газовик, но с боевыми. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995.

– Тр 21.7.95 (распознать, что это был г.); АиФ (Пб), 1996, 20 (носить чей-то г.); КПр 20.4.99 (покупают «г-и» и перетачивают 
под боевые патроны). – НРЛ-93. – Газовый (см.) (в → в’) пистолет + -ик.

ГАЗОВИЧОК, чка, м. То же, что газовый (см.) пистолет; газовик (см.) (разг.). Он занимается исклю-
чительно «газовичками» – газовыми пистолетами немецкого производства. КПр 23.3.94. Для защиты 
своей безопасности законопослушному гражданину разрешено приобретать оружие. В частности – 
газовый пистолет. Сто пять тысяч набегает. За одно только продление разрешения носить и хра-
нить ваш «газовичок». ВП 9.4.97.

– НРЛ-94. – Газовик (см.) (к → ч) + -ок.

ГАЗОВЫЙ*, ая, ое.  Газовый  баллончик . Средство индивидуальной самообороны в виде осна-
щенного распылителем небольшого баллона, наполненного газом или жидкостью поражающего (нерв-
но-паралитического, слезоточивого, раздражающего) действия. МВД СССР разработало проект закона 
«О контроле за оружием», в котором обозначено право граждан иметь оружие самообороны – газовые 
баллончики, газовые пистолеты и «приспособления и устройства ударно-боевого действия». Ог, 1991, 43. 
Чижов отодвинул засов и.. вышел навстречу гостям.. В следующий миг громко пшикнуло, и Чижов вскрик-
нул от резкой боли, гвоздями проткнувшей оба глаза, схватился за лицо.. Чижов все никак не мог переси-
лить нестерпимую боль в глазах, слезы полноводно струились по щекам. Вот и довелось ему испытать 
действие газового баллончика. А. Сегень, Общество сознания Ч (М, 1999, 3).  Газовый  пистолет 
(револьвер ) . Пистолет, револьвер ближнего действия, выбрасывающий заряды с быстро распростра-
няющимся газом поражающего характера; газовик (см.), газовичок (см.). Есть вооружение и посерьезнее. 
И прежде всего – газовые пистолеты. Внешним видом они.. копируют ту или иную марку настоящего 
оружия, но способ их действия.. иной: пистолет заряжен мелкокалиберными патронами, наполненными 
газом нервно-паралитического (в служебном оружии), слезоточивого или раздражающего действия. 
При выстреле из ствола на полметра-метр вылетает вредное облачко. Тр 30.6.93. Газовые пистолеты 
и револьверы, в том числе патроны к ним.. [разрешены] к применению Министерством здравоохранения 
РФ. ДМС 20.3.98.  Газовый  ствол . О газовом (см.) пистолете, револьвере (разг. проф.). В законе ясно 
сказано, что газовые «стволы» не должны выбрасывать несгоревшие частицы пороха и пластиковые 
колпачки от патронов на расстояние свыше полуметра. Сег 20.1.94. Примчавшиеся по тревожному сиг-
налу оперативники.. застали у игровых автоматов молодого человека с газовым «стволом». Сег 12.2.97. 
 Газовое  оружие . Некоторое количество или разные виды газовых поражающих устройств; об одном 
из видов таких устройств. Неизвестный, вооруженный газовым оружием, у светофора напал на водителя 
рядового российских войск Хоменко. НГ 7.10.92. В Петербурге обнаружен целый арсенал контрабанд-
ного газового оружия. Сотрудники оперативно-розыскного бюро службы криминальной полиции.. изъяли 
1145 газовых пистолетов немецкого производства. Изв 2.2.93. Газовое оружие – это газовые пистолеты 
и револьверы, аэрозольные баллончики, устройства типа «Удар». ДМС 20.3.98.

–  Г.  баллончик : НГ 22.4.92 (направил жалящую струю г. баллончика в лицо); О, 1993, 4 (аэрозольные упаковки – г. баллон-
чики); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (пара ломиков да г. баллончик); МК 26.9.97 (г. баллончик в кармане);  г.  писто -
лет : Нед, 1993, 49 (брали г. пистолеты для самозащиты); МН, 1994, 21 ([имеет при себе] г. пистолет);  г.  ствол : Ком-D 26.6.93 
(дали.. возможность иметь г. стволы); РВ 24.12.93 (зарегистрировали 40 тысяч г. «стволов»); Изв 18.12.96 (теперь г. стволом.. 
не удивишь); МПр 8.12.99 (г. ствол калибра девять миллиметров и пять патронов к нему);  г.  оружие : Ком 6.1.92 (могут приоб-
ретать и хранить г. оружие); Ком-D 11.11.92 (торговля г. оружием), 21.5.93 (приобретение г. оружия самообороны), 1.2.94 (раз-
работка ГОСТов на г. оружие и средства самообороны в аэрозольной упаковке); Тр 5.6.93 (разрешенное.. г. оружие); Ант 1996, 23 
(г. оружие.. приобретается по открытой лицензии); ПС 30.12.99 (особым видом г. оружия является Устройство дистанционного 
(дозированного) аэрозольного распыления, «УДАР»). – НРЛ-93 (г. пистолет), ЯИ (г. баллончик), БАС-3 (г. баллончик, г. оружие).

ГАЗПРОМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Газпрому, принадлежащий ему; относящийся к его 
представителям, сотрудникам. А. М. Лапшин.., характеризуя лидера «НДР» В. Черномырдина, одари-
вает его.. репликой: «Сказанул прямолинейно, как газовая труба…» Быть может, проницательный 
читатель и уловит в этом намек на недавнее газпромовское прошлое [в 1985–1989 министр газовой 
промышленности СССР] премьера. СПбВ 2.12.95. Атака на газпромовского начальника.. – лишь первый 
этап зловещего плана.. За этим последует расчленение «Газпрома». ВП 7.7.98.

– СР 19.4.97 (на третьем этаже г. небоскреба). – РОС. – Газпром (имя собств.; Министерство газовой промышленности, 
с 1989 – Гос. газовый концерн «Газпром», с 5.11.92 – Российское АО «Газпром», с 26.6.98 – ОАО «Газпром») + -овск (ий).

ГАЙ, я, м. Молодой человек, парень (жарг.). Подошел разносчик – тощий, нервный гай. Э. Берджес, 
Заводной апельсин. Перевод Е. Синельщикова (Ю, 1991, 3). Ну да, сидит по центру, прячась за чувст-
вительные спины своих гаев. Мы, 1994, 1.
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– АиФ, 1992, 21 («г.» – парень от 14 до 20 лет). – БСЖ. – Англ. guy (амер. парень, мужчина, разг.).

ГАЙД, а, м. Издание справочного характера (методические разработки, практические задания, 
перечень мероприятий по какой-л. тематике и т. п.). За издание гайда – своеобразного справочника для 
предпринимателей всего мира – взялась наиболее мощная в этой сфере нюрнбергская фирма.., уже 
выпустившая подобные издания о предприятиях Казахстана. ВП 19.3.93. Задачи, тесты, упражнения, 
проблемные ситуации по каждой теме курса – вот содержание гайда, который является как бы допол-
нительным томом к любому серьезному учебнику. ВП 30.3.94.

– НГ 29.12.95 (г. с указанием важнейших мероприятий русского фестиваля). – НРЛ-93. – Англ. guide.

ГАЙДАРИЗАЦИЯ, и, ж. Реформирование хозяйственной, финансовой и других сфер обществен-
ной жизни РФ в духе рыночной экономики под руководством экономиста, государственного и политиче-
ского деятеля Е. Т. Гайдара (публ., неодобр.). Уже сейчас ясно, что в процессе «гайдаризации» научная 
интеллигенция прошла хорошую политическую школу. Пр 30.10.92. Великий передел собственности, 
тайно стартовавший в 50-х годах.. и резко ускорившийся в 92-м с пуском гайдаризации и чубайсизации, 
до сих пор не завершен. З, 1994, 7. И непрофессиональные люди строят нам экономику. Чего стоит 
эта гайдаризация! ..На практике – страна идет с молотка. ЛР, 1993, 37.  Гайдаризация  чего. 
К моменту гайдаризации экономики РСФСР 80 процентов индустрии и половина сельского хозяйства 
ПМР работали в единой связке с российскими потребителями и поставщиками З, 1996, 25. Тогда уси-
ленно насаждалась «гайдаризация» страны и все русское буквально ломали через колено. СЖ 17.10.96. 
Тут настойчиво возрождают отрасль, развивают переработку овощей и фруктов, налаживают 
ближние и дальние связи с покупателями, которые были одним махом порушены в результате гайдари-
зации России. СЖ 8.4.97.  Гайдаризация  всей  страны .  (неодобр.). Сознание.. признало исчерпан-
ность перестроечной демагогии и эфемерность гайдаризации всей страны теми средствами, какими 
она осуществлялась два года. ЛР, 1994, 1–2. Раскинули они над Русью.. частую сеть «гайдаризации всей 
страны». З, 1994, 4.

– Пр 25.11.92 (когда начиналась «г.»), 26.1.93 (с момента рождения СНГ боролись две тенденции.. – г. и украинизация); ЛР, 
1995, 35 (в ходе г-и);  Гайдаризация  чего: Пр 25.11.92 (г. экономики), 18.2.97 (одновременно с г-ей России); О, 1993, 3 (дать 
новый мощный толчок «г-и» страны); Кур 27.1.94 (во всем виноваты правительство и «г.» экономики); СР 1.2.94 (продолжать 
курс г-и экономики); ПР, 1996, 12 (показал теоретическую несостоятельность и практическую обреченность г-и экономик). – 
НРЛ-92. – Е. Т. Гайдар (имя собств.) (р → р’) + -изациj (а). – Ср. гайдаровщина (см.), гайдарономика (cм.).

– Е. Т. Гайдар: 1991–1992 – первый заместитель, и. о. председателя правительства РФ; вторая пол. 1993–начало 1994 – первый 
заместитель председателя правительства РФ, министр экономики; с дек. 1993 депутат Гос. думы, лидер ее фракции «Выбор России»; 
с июня 1994 председатель партии «Демократический выбор России»; 1995–1999 вновь возглавляет Институт экономических про-
блем, с июля 1999 введен в состав Экспертного совета при правительстве РФ.

ГАЙДАРИЗМ, а, м. Теория и практика реформирования хозяйственной, финансовой и других сфер 
в духе рыночной экономики согласно концепции Е. Т. Гайдара (публ., неодобр.). Второй вариант раз-
вития событий предполагает отказ от крайностей гайдаризма. ЛР, 1993, 5. Ложная мудрость гай-
даризма витает над правительством, по-прежнему определяя мотивацию его действий. Что оно 
предлагает теперь? Объявить 1993 год годом борьбы с инфляцией? Уже боролись в 1992 и в пылу 
борьбы не заметили, как вошли в штопор. Пр 5.3.93.  Гайдаризм  какой. Эта опасность [поляриза-
ции общества] может исходить и от президентской команды, если она попытается возродить эко-
номический «гайдаризм», возвращая в большую политику Гайдара, Бурбулиса, Полторанина. МН, 1993, 
20. Б. Ельцину надо было выбрать: или сделать ставку на остатки прокисшего и протухшего «гайда-
ризма», или сохранять остатки реального влияния России в СНГ. СР 2.3.93.

– ЛГ, 1995, 24 (сообщил о своем разрыве с г-ом). – НРЛ-93. – Е. Т. Гайдар (имя собств.) (р → р’) + -изм.

ГАЙДАРИКИ, ов, мн. (ед. гайдарик, а, м.). О сторонниках, последователях гайдаризма (см.), 
гайдаризации (см.); о членах партии «Демократический выбор России», возглавляемой Е. Т. Гайда-
ром; гайдаристы (см.), гайдаровцы (см.), гайдарки (см. 2-е знач.) (публ., неодобр.). Партия «Демо-
кратический выбор России», а проще гайдарики, развили активную агитацию по распродаже 
русской земли. СР 11.12.97. Помнится, о «здравом смысле» когда-то говорили и гайдарики, и яблоч-
ники. ЭГ 1999, 26.  В сложении. Экономисты-гайдарики подготавливают сознание людей к тер-
пению. Отеч, 1992, 11. Знают ли чубайсики, гайдарики.., что коровку долго надо выращивать..? 
Пр 28.3.96. А в это время.. чубайсики и гайдарики.. пописывали «идеологически выдержанные» 
статейки и диссертации. СР 7.5.97.

– Пр 21.11.95 (всякую полову.., «чубайсиков» и «г-ов» гонит ветер); Время (Омск) 2.7.97 (всякие.. филатовы, г-и); ПР 21.4.99 
(поддерживать кремлевского «хозяина».. не менее, чем г-и.. олигарха); ЭГ 1999, 28 (быть правоверным г-ом). – НРЛ-92. – Е. Т. Гайдар 
(имя собств.) (р → р’) + -ик (и).
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ГАЙДАРИСТЫ, ов, мн. (ед. гайдарист, а, м.). Сторонники, последователи гайдаризма (см.), гай-
даризации (см.); члены партии «Демократический выбор России», возглавляемой Е. Т. Гайдаром; 
гайдаровцы (см.), гайдарики (см.). Сплачивающиеся вокруг Федорова либерально настроенные «гай-
даристы».. продолжают сохранять достаточные рычаги влияния на принятие важнейших решений 
главой правительства. Ком-D 2.2.93. Явился к вам Бурбулис – и стали вы бурбулианцем, возник Гай-
дар – сделались гайдаристом. З, 1996, 22.  В сложении. Ключевой идеей реформ на ближайшие три 
года.. должно быть продолжение финансовой стабилизации, что вполне в духе «монетаристов-гай-
даристов». СПбВ 9.5.97. Создают шумы гайдаристы-монетаристы, у которых немало людей в «сфе-
рах». ЭГ 1998, 41.

– ЛГ, 1996, 45 (у Гайдара и «г-ов» на старте); ЭГ 3.6.97 (старый соратник г-ов); НГ 22.10.98 (г-ы кричат о государственном 
перевороте). – Е. Т. Гайдар (имя собств.) (р → р’) + -ист (ы).

ГАЙДАРКИ, рок, мн. Разг., пренебр. 1. О деньгах, денежных купюрах, обесценившихся вследствие 
инфляции в период гайдаризации (см.). Как накопить деньги на покупку автомобиля при такой бес-
конечной инфляции? Тысячерублевые «гайдарки» надо тратить немедленно, иначе они превратятся 
в пустые бумажки. СР 9.2.95.

2. То же, что гайдаровцы (см.); гайдаристы (см.), гайдарики (см.). Новогодние подарки Получил 
честной народ. Вновь шумейки и гайдарки На народ пошли в поход. СР 30.12.95 (Ю. Семенов).

– Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -к (и).

ГАЙДАРОВКА, и, мн. род. вок, ж. Сторонница, последовательница гайдаризации (см.), гайдаризма 
(см.); член партии «Демократический выбор России», возглавляемой Е. Т. Гайдаром. Критическое поло-
жение в науке особенно не озаботило женскую половину Думы, хотя и объединило в добрых намерениях 
активных гайдаровок, коммунисток.. и ответственных лиц из «ЖР» [общественно-политическое движе-
ние «Женщины России»]. СР 13.7.95. o  Неодобр. А еще одна ярая гайдаровка пустила по миру област ной 
фонд социальной поддержки населения. МК 19.7.95.

– МПр 10.10.95 («г.» А. Гербер). – Гайдаровцы (см.) + -к (а).

ГАЙДАРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к государственному и политическому деятелю Е. Т. Гай-
дару, связанный с его пребыванием на высоких партийных и правительственных постах; относящийся 
к его сторонникам и последователям. В первые свои романтические месяцы гайдаровское правитель-
ство освободило большую часть цен и резко уменьшило государственные расходы в надежде оста-
новить инфляцию. ВП 1.8.97. Я помню, как члены гайдаровской команды доказывали оппонентам 
суперсовременность предлагаемого налогового кодекса. ЛГ, 1997, 22.

– Изв 15.1.94 ([политик] «г.» возраста), 28.6.94 (теперь будут г. премии); Ог, 1995, 41 (г. «Выбор России»). – НРЛ-94.
2. Связанный с теорией и практикой Е. Т. Гайдара по реформированию хозяйственной, финансо-

вой и других сфер общественной жизни РФ в духе рыночной экономики. Нынешнее правительство 
проводит курс, отвергаемый абсолютным большинством населения. Это старый гайдаровский курс. 
СР 23.10.97. Обесценила вклады отнюдь не гайдаровская реформа января 92-го, а агония политической 
системы, приватизировавшей экономику задолго до Чубайса. НовВр, 1998, 25.

– СР 2.11.95 (под г. флагом), 18.11.97 (старый г. курс); ЛР, 1996, 45 (накануне г. реформ); И, 1997, 5 (до г. реформы); МЭ, 1998, 20 
(на заре г. реформ); ПР 29.12.99 (г. шокотерапию); НГ 31.12.99 (после г. реформ). – Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -овск (ий).

ГАЙДАРОВСКО-ЕЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к государственным и политическим 
деятелям Е. Т. Гайдару и Б. Н. Ельцину, к периоду пребывания их на высоких постах, к осуществляе-
мым ими преобразованиям и реформам. Никто – ни российские радикалы, ни консерваторы – не мог 
навязать Туркмении слепое повторение пагубных гайдаровско-ельцинских экспериментов над собст-
венным народом. Пр 6.7.94. Жители города во второй раз подряд предпочли кандидатам от КПРФ 
политика, никогда не скрывавшего своей приверженности гайдаровско-ельцинским реформам. МК 
24.12.96. Никогда уже мне не забыть, как спустя год после гайдаровско-ельцинской «шоковой тера-
пии» в моем подмосковном городке на автобусной остановке пожилой рабочий.. требовательно 
повторял: «Дайте жить!». ЭХ 17.10.97.

– СР 18.9.93 (для поддержки г. реформ), 14.2.95 (поганая г. «демократия»), 11.11.95 (при г. капрае); КР, 1998, 45 (г. «либерализа-
ции»); Дуэль, 1999, 33 (г. ..программы реформ). – НРЛ-95. – Гайдаровский (cм. 2-е знач.) (к’→к) + о + ельцинский (cм.).

ГАЙДАРОВСКО-ФЁДОРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к государственным и политическим 
деятелям Е. Т. Гайдару и Б. Г. Федорову в период пребывания их на высоких постах, к осуществляе-
мым ими преобразованиям и реформам; к их сторонникам и последователям. Символика гайдаров-
ско-федоровского экономического курса для президента является не только домашней идеологической 
базой, но и визитной карточкой для Запада. ВРС 3.2.94. Еще совсем недавно.. по всем каналам ТВ 
крутили рекламный ролик про двух рыболовов, один из которых, в прямом соответствии с сутью 
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 гайдаровско-федоровских «реформ», то есть ничего не производя, любил повторять: «Мы сидим, 
а денежки идут». СР 4.5.95. А если выборы.. пройдут в два тура, чего не хочется ни Ельцину, ни тем 
более Зюганову, то в понятие «куда они денутся» попадает еще и электорат Явлинского, обидчивость 
которого на 10 баллов выше, нежели у гайдаровско-федоровской рати. ОГ 1996, 9.

– СЖ 28.7.94 (г. эксперимент); НГ 25.10.95 (укрепляется.. чисто г. методами). – Гайдаровский (см.) (к’ → к) + о + фёдоровский.

ГАЙДАРОВСКО-ЧУБАЙСОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к государственным и политическим 
деятелям Е. Т. Гайдару и А. Б. Чубайсу, к периоду их общественной деятельности; к их сторонникам 
и последователям. Даже в гайдаровско-чубайсовской России невозможна продажа с молотка считан-
ных предприятий, способных обеспечить приток валюты в страну. ЛР, 1995, 41. Гайдаровско-чубай-
совское правительство молилось всегда на частную собственность и все твердило нам о настоящем 
хозяине, о богатом человеке, который умеет, хочет наращивать производство и прибыль. СР 29.3.97. 
По слухам, уже собирался покидать госслужбу один из самых талантливых экономистов гайдаровско-
чубайсовской команды замминистра экономики Сергей Васильев. Ог, 1997, 19.

– Пр 1.7.96 (экстремизм г. типа), 9.12.97 (г. «Демвыброс»); Ог, 1996, 34 (среди г. призыва); СовС, 1998, 4 (принадлежал к г. 
команде); СР 14.4.98 (выдает свое г. ..нутро); МПр 5.11.98 (реформаторов г. розлива); МК 17.11.98 (и большевики, и либералы 
г. призыва).

2. Связанный с теорией и практикой реформирования в РФ хозяйственной сферы в духе рыночной 
экономики в соответствии с концепциями Е. Т. Гайдара и А. Б. Чубайса. Еще не отшумели страсти 
по гайдаровско-чубайсовской аукционной приватизации с их идеей неголосующих акций для работников 
предприятий и голосующего пакета для государства (чиновников). НГ 25.4.92. С лета 1992 года, когда 
гайдаровско-чубайсовская реформа начала захлебываться, обнаружила половинчатость и неструк-
турность, такая оппозиция вновь стала необходимой. Л. М. Баткин, Время в России отстало от Саха-
рова (Окт, 1996, 5). А вот гайдаровско-чубайсовская рыночно-наперсточная «экономика», дающая 
абсурдные рекомендации и бессмысленные прогнозы, ведущая к разорению и деградации, – естест-
венно, не наука. СР 20.6.98.

– СР 29.2.96 (эпоха г. реформ), 27.3.97 (после г. приватизации), 9.8.97 (разорены.. г. реформой); Тульские известия 22.4.97 (г. капита-
лизм); ЭГ, 1997, 17 (г. прохиндиаде исполнилось 5 лет); НГ 30.10.97 (г. новациями), 2.10.98 (в пору г. приватизации); Изв 1.9.98 (реформами 
г. образца); Рос, 1999, 24 («серый кардинал» г. экономики). – Гайдаровский (см. 2-е знач.) (к’ → к) + о + чубайсовский.

ГАЙДАРОВЦЫ, ев, мн. (ед. гайдаровец, вца, м.). То же, что гайдаристы (см.); гайдарики (см.). Три 
года назад, «освободив» цены, гайдаровцы обещали скорую стабилизацию экономики. СЖ 10.1.95. Гай-
даровцы собрались.., чтобы обсудить намеченный на 12 июня учредительный съезд своей партии. ВП 
30.5.94.  В сложении. Сыграет ли это обстоятельство такую же злую шутку, как два года назад 
с демократами-гайдаровцами, которым прогнозы дружно пророчили сокрушительный успех, а полу-
чился конфуз? КПр 24.10.95.

– НГ 11.6.92 (победа, одержанная г-ами на съезде), 25.9.96 (голосование принесло гайдаровцу); Ком 13.7.92 (расчетов г-ев);  
ЛР, 1994, 31 (предложения г-ев); МН, 1993, 42 (стать соперниками «ельцинцев» и «г-ев»); Рос, 1994, 17 (молодой гайдаровец); 
Ком-D 27.11.93 (попытка руками г-ев); ЛГ, 1995, 9 (среди г-ев наметился раскол); СПбВ 3.6.95 (ведущей фракцией в парламенте «г.» 
не стали) СР 19.10.95 (ложь г-ев о рыночных реформах); Сег 14.2.96 (на кого сделают ставку г.); ВП 25.2.98 (портрет среднеста-
тистического питерского «гайдаровца»). – НРЛ-93 (ед.). – Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -овц (ы), ед. -овец.

ГАЙДАРОВЩИНА, ы, ж. Социально-экономические преобразования в РФ в начале 1990-х гг., осу-
ществляемые в соответствии с гайдаризмом (см.) (разг., неодобр.). Гонка цен и зарплаты, гиперинфляция 
формируют у трудящихся современный облик периода «гайдаровщины». Пр 23.12.93. Все это важно 
осмыслить сегодня, когда растерянные людские толпы в ужасе от гайдаровщины готовы метнуться 
назад. А. Казинцев, Свиристель (НС, 1994, 6).  Гайдаровщина  какая. Вспомним, когда разворачива-
лась по стране революционная гайдаровщина и угрюмо прогремел над колхозами и совхозами упомяну-
тый президентский указ, знаменитый крестьянский вожак Ф. Моргун сказал.. З, 1996, 11. // О проектах 
такого преобразования сродни маниловщины. Председатель Федерации профсоюзов Е. М. Макаров 
назвал прогноз «красивой гайдаровщиной», ибо в нем обнаруживается нехватка денег на социальные 
нужды, медицинское обслуживание, на народное образование, и предложил заложить в прогноз то, 
что не делает нас «заложниками ошибочной экономической политики, начатой 5 лет назад, и кото-
рую мы все пытаемся исправить». БШ, 1996, 3.

– НГ 11.6.96 (думает о нуждах обездоленных г-ой людей); СР 30.7.98 (в угар г-ы). – НРЛ-93. – Е. Т. Гайдар (имя собств.) + 
-овщин (а). Ср. гайдаризация (см.), гайдарономика (см.).

ГАЙДАРОНОМИКА, и, ж. Экономические преобразования в РФ в начале 1990-х гг., проводи-
мые в соответствии с гайдаризмом (см.) (публ., неодобр.). Все несчастье гайдарономики в том, что 
она сделала более выгодным вклад капитала во внешнюю торговлю, а не во внутреннее производство. 
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СПбВ 16.2.94. Когда Гайдар начал проводить свою политику либерализации цен, Вы поддержали его.. 
Сегодня Вы иначе оцениваете «гайдарономику». С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.

– Пр 30.10.92 (богатая шваль, вскормленная «г-ой»), 2.3.94 (нам неустанно твердили: г-е нет альтернативы); День, 1993, 5 
(в том типе общества, к которому нас ведет г.); СПбВ 28.7.93 (в русле «г-и»); НГ 23.10.93 (в результате явного провала «г-и»); ОГ, 
1994, 12 (увязывает интересы людей труда с «г-ой»); ЛР, 1994, 51 (плачевный итог «г-и»). – НРЛ-92. – Е. Т. Гайдар (имя собств.) + 
о + экономик (а).

ГАЙДАРЯТА, рят, мн. (ед. гайдарёнок, нка, м.). То же, что гайдаровцы (см.), гайдаристы (см.) (публ., уни-
чижит.). Не случайно Гайдар и его гайдарята устроили в воскресенье пикет на Пушкинской площади сто-
лицы – они протестовали против возможного возрождения страны. Вет, 1998, 35. А помните, как Ельцин 
перед выборами «стал патриотом» и этим обижал гайдарят? СР 22.4.99.  В сложении. Должно быть, 
внучок-то совсем рыночником должен подрастать, этакий гайдаренок-чубайсенок! СР 27.12.97. Неслу-
чайно О. Сысуев, чиновник совершенно политически несамостоятельный, тусуется то среди «Правого 
дела» чубайсят-гайдарят, то среди лужковского «Отечества». ПР, 1999, 10.

– СР 4.7.98 (у власти снова – команда г-ят, которые губят страну). – Е. Т. Гайдар (имя собств.) (р → р’) + -ат (а) (орф.-ят (а)); 
ед. -ёнок.

ГАЙКА*, и, мн. род. гаек, ж. Массивное кольцо, перстень (жарг.). Комаров и Максимов владели 
перстнем.. мафиозника Климова.. Следующим владельцем гайки являюсь я. А. Кивинов, Страховоч-
ный вариант (Кошмар на улице Стачек, 1994). Ну, есть у меня «гайка» с изумрудом в девять карат 
на пальце. КПр 2.12.95.

– КПр 14.5.93 (является экспортером.. [фальшивых] гаек). – НРЛ-93, БСЖ. – От гайка в знач. «металлическая плашка со сквоз-
ным винтовым отверстием».

ГАЙ-ЧУБАЙСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к деятельности Е. Т. Гайдара и А. Б. Чубайса 
по реформированию российской экономики (публ., неодобр.). Гай-чубайсовские реформы вряд ли были 
просто нелепостью, они имели целью создать класс богатых (а не средний, о котором вещалось), 
которые дело свободного рынка ужо обеспечат своими стараниями – и процесс пойдет. МН, 1998, 48. 
Не просто винтик или болт тех псевдореформ, которые Солженицын образно называет «гай-чубай-
совскими». РФС 1.3.99.

– Е. Т. Гайдар (имя собств.) + А. Б. Чубайс (имя собств.) + -овск (ий).

ГАЛА-ДИСКОТЕКА, и, ж. Дискотека, проводимая как праздничное мероприятие. Малышам 
дарили шоколад фабрики «Россия», которая в числе других предприятий города стала спонсором моло-
дежной тусовки, плавно перешедшей к ночи в гала-дискотеку. Числа (Самара) 26.5.98. Муниципальные 
службы города сумели придать юношескому празднику необходимую атмосферу: до рассвета сверкала 
и звучала гала-дискотека, выступали молодежные эстрадные кумиры, проводились веселые викторины 
и ярмарки. НГМР 21.7.99.

– КПр 3.5.89 (на вечерней г-е). – НРЛ-89. – Полукалька англ. gala disco.

ГАЛА-МАТЧ, а, м. Последний, заключительный матч, проводимый обычно в праздничной, торжествен-
ной обстановке. Московские армейцы, посвятившие юбилею своего.. президента выездную победу над испан-
ским [клубом] в розыгрыше Евролиги, только улучшили настроение накануне праздничного гала-матча. 
Сег 20.1.98.  Гала-матч  чего, какой. Эпилогом турнира ежегодно становится гала-матч сборных пра-
вительств и парламентов стран СНГ. СС 26.3.99. Основные игроки неплохо смотрелись в заключительном 
гала-матче, в котором встретились на прекрасном газоне стадиона имени Кирова сборная участников 
турнира и команда санкт-петербургского правительства. МПр 16.9.99.

– СпЭ 6.4.95 (г-и планировались как.. часть.. программы празднования столетия волейбола); КПр 20.4.99 (завершился сочинский 
уик-энд [политиков] г-ем); СпЭ 20.4.99 (г. правительства Москвы против сборной правительств.. стран СНГ); Сег 21.4.99 (г. фут-
больного клуба правительства Москвы); ЛГ, 1999, 16 (потом был еще г.). – Англ. gala match.

ГАЛА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ, и, ж. Публичное представление, показ чего-л., проводимые с особой 
праздничностью, торжественностью. Под общим названием «Другое кино США».. в московском кино-
театре «Октябрь» пройдет их [фильмов] гала-презентация. НГ 10.9.93. В Москве прошла гала-презен-
тация нового творческого направления «Дома Рошас» (Париж) под лозунгом «Флер д’О – открытие 
в мире духов». ФИ 7.6.96.

– МН, 1993, 39 (г. знаменитого «Аромата женщины» [фильм]), 1997, 49 (на г-и общества.. «Нулевой прирост населения»); 
Ком-D 30.11.96 (на г-ях «истинно русского искусства); НС, 1999, 9 (от г-и [кинофильма] для демократического бомонда). – НРЛ-93. – 
Англ. gala presentation.

ГАЛА-ФЕСТИВАЛЬ, я, м. 1. Фестиваль, проводимый как торжественное, праздничное мероприя-
тие. Вчера в столичной мэрии состоялся гала-фестиваль «Москве – с любовью». ПИ 3.9.97. Грандиозным 
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гала-фестивалем в Большом конференц-зале мэрии Москвы завершился открытый культурно-образо-
вательный проект, посвященный 850-летию Москвы и организованный Независимой службой мира. 
НГМР 4.9.97.

– СК 3.12.88 (председатель жюри кубанского г-я). – НРЛ-88.
2. О заключительном концерте, публичном представлении, показе чего-л. на фестивале.  Гала-фес- 

тиваль  кого, чего. Гала-фестиваль победителей дает повод для размышления о феномене «междуна-
родного конкурса», о соизмеримости лауреатских званий, уровней конкуренции и оценок. Ком-D 30.5.96. 
«Магия моды» сошла с экрана на подиум. В минувший уик-энд при большом стечении отечественных 
и зарубежных гостей гала-фестивалем моды отметила свой пятилетний юбилей ведущая российская 
авторская телепрограмма «Магия моды» Натальи Козловой (МТК). Ком-D 29.10.96.

– Англ. gala festival.

ГАЛА-ШОУ, неизм., ср. 1. Праздничное, торжественное зрелище, концерт. Финальное гала-шоу 
пройдет на сцене Театра российской армии. Сег 29.10.94. С марта «Музобоз» [телепередача] будет 
выходить в версии гала-шоу. НВр 10.2.96.

– КПр 20.6.89 (наблюдали из шикарных лож за г.); К, 1998, 39 (на роль.. хореографа г.); Вр-MN 11.2.99 (никаких.. г.). – НРЛ-89, РОС.
2. Публичное представление, показ чего-л., проводимое с торжественностью, праздничностью 

в виде сменяющих друг друга участников, номеров. Фестиваль в Кельне «Неделя мужской моды» при-
гласила нашу новую коллекцию «Весна–лето 1996 года» на заключительное гала-шоу. РВ 5.7.95. Перевод-
чики задумали устроить гала-шоу: мы будем читать первые строки Евангелия от Иоанна на разных 
языках – «В начале было Слово..» НВ 4.7.98.  Гала-шоу  какое. «Мы предложили им [соперникам] два 
сценария..», – сказал Ньюмен на гала-шоу по боксу в отеле Plaza. Ком-D 9.12.92. Впервые в Москве про-
шло меховое гала-шоу. РГ 19.10.96.

– НГ 22.10.96 (на г. ..западные меховщики представили); МПр-Муз, 1999, 3 (праздничное суперсексуальное г.); КПр 14.9.99 (обая-
ние ведущей.. спасло от провала г.).

ГАЛЕНИКА, и, ж., собир. Лекарственные препараты, получаемые из животного и растительного 
сырья без использования химических веществ; галеновые препараты. Организован выпуск новых лекар-
ственных форм, лечебной косметики. Начал свою работу цех галеники. Тр 10.2.93. Цены на галенику.. 
растут также вследствие дорожания спирта и стеклянной тары. ДП 24.11.99.

– ДП 5.12.97 (торгуем только дешевыми препаратами.. типа г.). – НРЛ-93. – Галеновые (н → н’) препараты + -ик (а).

ГАЛЕРЕЙЩИК, а, м. Владелец художественной галереи, в которой демонстрируются и продаются 
предметы искусства; галерист (см.). Наиболее желанны для галерейщиков иностранные туристы.. 
Зашедший в галерею интурист – либо истинный ценитель искусства, либо человек, жаждущий при-
везти из России «экзотику». КПр 7.2.95. Объединить мастеров, трудившихся во славу десятой музы, 
сохранить их наследие, познакомить петербуржцев с их новыми работами – вот задача галерейщиков. 
НВ 21.11.96.  В сложении. Ваши коллеги-галерейщики когда-нибудь говорят о Вас: «Легко делать биз-
нес, будучи женой Рюрикова?». Кап, 1996, 7.

– Пр 24.6.88 (для художников и г-ов); ЛГ, 1990, 15 (г-и – профессионалы, делающие деньги на искусстве), 1995, 5 (никакой 
г. и спонсор); А. Глезер, Михаил Шемякин (Русские художники на Западе, 1991) (парижские г-и); Сег 13.4.93 (переквалифицировался 
в г-и); ВП 16.12.94 (работы должны собрать г-и); ЧП 19.7.95 (встретили на улице г-а); РусМ 21–27.3.96 (г-а, способного понять 
ее замысел);  З, 1996, 22 (выпить-закусить на деньги благодетеля-галерейщика); ВМ 9.4.99 (наши галерейщики-кураторы вдруг 
открыли для себя русский комикс). – НРЛ-88, РОС. – Галереj (а) + -щик.

ГАЛЕРЕЙЩИЦА, ы, ж. Владелица художественной галереи, в которой демонстрируются и про-
даются предметы искусства; галеристка (см.). Пройдя курс истории искусств, она к своему титулу 
держательницы отеля прибавила еще один – галерейщица, продавец антиквариата. Ком-D 23.3.96. 
Покупательницей стала кельнская галерейщица Кристина Гмужинска, которая.. организовала неле-
гальный вывоз хаджиевского собрания из России. МН, 1998, 47.

– М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991 (обратился к г-е); Ком-D 15.10.94 (устроитель выставки бизнесмен и г. Тать-
яна Недзвецкая); Сег 15.3.95 (галеристы и г-ы); МК 29.10.96 (аукцион, идея которого.. [принадлежит] московской г-е О. Хлебни-
ковой); МН, 1998, 13 (проданные работы вернутся к г-е); Ин, 1998, 30 (знаменитая парижская г...начала выставлять советских 
авангардистов). – НРЛ-91. – Галереj (а) + -щиц (а); галерейщик (см.) + -щиц (а).

ГАЛЕРЕЯ-САЛОН, галереи-салона, ж. 1. Художественная галерея как часть интерьера гости-
ницы, доступная для обозрения только проживающим в ней. Добрым напоминанием о былой культур-
ной жизни [отеля] «Савоя» и убедительным свидетельством ее возобновления явилось создание в нем 
замечательной галереи современных русских художников.. Понятно, что речь идет об особом виде экс-
позиции в галерее-салоне, составляющей единое целое с интерьером и отвечающей своему назначению 
создавать среду для гостей первоклассного отеля. ЛР, 1994, 21.
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 – Сложение слов: галерея + салон (зал, помещение какого-л. специального назначения).
2. Художественная галерея, в которой демонстрируются и продаются предметы искусства. В крас-

ноярской галерее-салоне «Лукоморье» проходит выставка одного из наиболее талантливых и своеоб-
разных художников Сибири. MN-Б, 1995, 25. Лет пять назад недорогую культурную ценность можно 
было приобрести на вернисажах в Измайлово и в Битце, сегодня передовая нарождающегося арт-
рынка проходит через галереи-салоны, коих в Москве несколько десятков. Изв 26.9.97.

– ВКл, 1996, 64 (в галерее-салоне «Китай-город»); НВ 31.10.97 (в новой галерее-салоне.. выставка.. художника). – Сложение 
слов: галерея + салон (магазин, специализирующийся на выставке-продаже художественных произведений); англ. gallery salon.

ГАЛЕРИСТ, а, м. То же, что галерейщик (см.). Дело галериста – выставлять, продвигать и про-
давать, а также создавать художнику имидж. Для художников, с которыми галерея работает 
постоянно, существуют льготы. ДЖ, 1994, 15. В перечне вредных специальностей профессия гале-
риста не значится. Но в условиях стихийного рынка год работы любой частной галереи тянет 
на пять. См 17.6.98.  Употребляется по отношению к женщине. Московский галерист Галина Дане-
лия. ОГ, 1997, 40.

– МН, 1993, 46 (по мнению.. г-ов); Рос, 1993, 49 (воинственный пыл г-ов); Нед, 1995, 17 (присвоенные одним бойким г-ом 
полотна), 1998, 5 (среди самых известных г-ов); РусМ 19–25.9.96 (западные г-ы и музейщики); ЧП 25.10.96 (один немецкий г.); 
ВП 20.3.97 (результат встречи г-а). – РОС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. gallereist; галерея + -ист.

ГАЛЕРИСТКА, и, мн. род. ток, ж. То же, что галерейщица (см.). Парижская галеристка Дина 
Верни.. предложила устроить выставку на Западе ему, Рабину, Булатову и Янкилевскому. И, 1997, 35. 
Вестстейн привез в Москву галеристку из Кельна.., которую, естественно, интересовал.. не 90-летний 
патриарх искусствоведения, а его огромная коллекция. НИ 29.8.98.

– МН, 1994, 8 (первый опыт начинающих «г-ок»); Стол, 1995, 16 (г. Айдан Салахова); Вр 25.11.98 (известная г. из Вероны); 
Ин, 1999, 29 (замечательная г. ..и очень хороший художник). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Галерист (см.) + -к (а).

ГАЛИФЕ*, неизм., мн. О непропорционально выпуклых женских бедрах (перен., разг.). Она нена-
видела свое оплывшее тело с волнами жира на талии и безобразными галифе. КПр 28.4.95. У некото-
рых девушек и женщин прелестная попка, но они очень огорчаются оттого, что верхняя часть их 
бедер несколько выступает в стороны – так называемые «галифе». АиФ-ЯМ, 1995, 24.

– БСЖ. – От галифе в знач. «брюки, широкие на бедрах и стянутые у колен».

ГАЛСТУК*, а, м. Без  галстуков  1. А. В неформальной обстановке, с доверительностью. Пер-
вая трехсторонняя встреча Ельцин–Ширак–Коль, которая состоится 25–26 марта «без галстуков» 
по инициативе французского президента.. в Екатеринбурге. НИ 27.1.98. Сегодня Борис Ельцин и пред-
седатель КНР Цзян Цзэминь должны встретиться в Ново-Огарево «без галстуков». Вр-MN 23.11.98. 
Премьер Хасимото.. готов встретиться с президентом Ельциным где-нибудь на российском Дальнем 
Востоке «без галстука». Изв 12.7.97.  Шутл.-ирон. П. Бородин вспоминал.. Как.. снова откладыва-
ется поездка в Чечню. Зато порыбачить «без галстука» готов [Б. Н. Ельцин] в любое время – хоть 
на Волге, хоть в Японии. СР 26.5.98. Б. В знач. прил. Проводимый в неформальной, доверительной 
обстановке. Судя по последним данным, сроки нормального саммита [России и Японии] «без галсту-
ков» сдвинулись на осень. ЛГ, 1997, 32.  Встреча  без  галстуков . См. встреча.

– А: МН, 1998, 11 (Леонид Кучма пообщался «без г-ов».. с Борисом Ельциным); Б: И, 1997, 47 (неофициальный российско-я-
понский саммит проходит по формуле «без г-ов»); Гуд 5.12.98 (доверительный характер [встречи] – «визит без г-ов»); НИ 21.1.98 
(за первым саммитом без г-ов последует второй); Ог, 1998, 13 (за подготовку.. российско-германо-французского «саммита без 
г-ов»); Ком-D 26.11.99 (должен.. быть визит «без г-ов»).

2.  В знач. прил. Являющийся следствием таких встреч (о политике, дипломатии и т. п.) (публ.). 
Не так ли началась столь модная теперь «дипломатия без галстуков»? Лица, 1998, 3. Результатом 
«политики без галстуков» стало соглашение, по которому японские рыбаки получили разрешение [на 
лов рыбы в пограничных водах]. АиФ, 1998, 17.

3. А. В знач. нареч. Без должной официальности, естественно, непринужденно (о ком-, чем-л.) 
(разг.). Встречаясь с руководством автоцентра «без галстуков», шведы живо интересовались его дея-
тельностью. Комп 1999, 43.  Ед. В характере Кириенко многое объяснила рассказанная им «без гал-
стука» по телевизору история «первой и последней» любви и женитьбы. НовВр, 1998, 14. Б. В знач. 
прил. Непринужденный, естественный (разг.). [О свердловском губернаторе]. Выдающийся строитель 
особняков для тусовок «без галстуков» не смог вовремя выйти на площадь [где ОМОН противостоял 
демонстрантам]. КПр 17.4.98.  Ед. Желая сделать ее [телепередачу] во всех смыслах «без галстука», 
мы долго искали претендентов, пока Андрей Шепилов из молодежной редакции не привел с иновещания 
Сашу Любимова, Диму Захарова, ..Влада Листьева. Ант, 1995, 43.

– Б: АиФ, 1999, 13 (видел прославленных артистов «без г-ов» в неофициальной обстановке).
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ГАЛЬВАНОСТОКИ, ов, мн. Жидкие отходы гальванических производств (проф.). Ионы тяже-
лых металлов, которые содержатся в гальваностоках, не только причиняют вред здоровью человека, 
но и разрушают его генофонд. Сег 28.8.96. Правительство Москвы одобрило инициативу ВНИИЭТО 
(института электротермического оборудования).. о создании регионального центра по приготовле-
нию универсального реагента для обезвреживания гальваностоков и переработки в тонкие пигменты 
гальваношламов. ВМ 4.12.96.

– Ог, 1990, 42 (действует установка для очистки г-ов); Сег 12.9.94 (очистка стоков, содержащих нефтепродукты, г-ов); 
МПр 15.5.96 (российские методологии по очистке г-ов). – НРЛ-90 (ед.). – Гальвано… (гальванический) + стоки.

ГАЛЮНЫ, ов, мн. Галлюцинации; глюки (см. 1-е знач.) (жарг.). Убежден: обычное сознание – всего 
только одна из многих форм сознания, отделенная легко разрушимой стенкой. Каких только шизовок, 
каких галюнов не перевидал я, добиваясь с помощью наркотиков расширения орбиты своего мировос-
приятия! Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). При вдыхании паров токсических препаратов про-
исходит гибель клеток коры головного мозга и на их месте образуется впоследствии соединительная 
рубцовая ткань – вот что стоит за так называемыми «галюнами». Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 
11.4.97.

– МК 7.8.96 (г. при полной пустоте в голове). – НРЛ-91, БСЖ.

ГАМБУРГЕРНАЯ, ой, ж. Предприятие общественного питания, фирменным блюдом которого 
являются гамбургеры. Гамбургерная.. ни с кем не конкурирует..на версту окрест конкурентов вовсе нет. 
Ог, 1990, 27. Мать и бабушка застыли у телевизора, глядя на своего отпрыска, рекламирующего про-
дукцию сети гамбургерных «Krystal Hamburgers». МК 2.2.98.

– Ог, 1988, 23 (г-ые.. на колесах); ЛенР 7.7.89 (оборудование для г-ых); Тр 28.5.93 (перед входом в г-ую); Полярная правда (Мур-
манск) 14.5.96 (посещение г-ой); АП, 1997, 12 (едешь по [бульвару в Лас-Вегасе].. с макдональдсами и г-ыми); ВМ 25.6.99 (владельцам 
г-ых); СПбВ 27.8.99 (война американским г-ым). – НРЛ-88. – Гамбургеры + -н (ая).

ГАМБУРГЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гамбургеру, гамбургерам.  В образном употребле-
нии. Теперь все москвичи могли приобщиться к этой жизни с кока-кольными реками и гамбургерными 
берегами. НовВр, 1998, 29.

– Гамбургер + -н (ый).
2. Относящийся к созданию, производству гамбургеров. Фирма «Алькор» реализует высококачест-

венное отечественное оборудование: колбасные цеха; пельменные и гамбургерные линии. СПбВ 8.6.93.
– НРЛ-93.
3. Относящийся к реализации произведенных гамбургеров в определенных заведениях общест-

венного питания, в группе однотипных таких заведений. В Италии.. крупнейшей гамбургерной цепью 
ресторанов является местная Burghy, имеющая 44 торговые точки. Ком-D 4.5.93. Суперманекен-
щицы Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер и Элле Макферсона.. – совладелицы новой сети гамбургер-
ных ресторанов «Фэшн-Кафе».. Состав конкурирующей стороны: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр 
Сталлоне и Брюс Уиллис, которые владеют тоже гамбургерными ресторанами «Планета Голли-
вуд». НВ 22.6.96. // Относящийся к сфере такой реализации. В Лондоне произошла вспышка гамбур-
герной «войны». С одной стороны в схватке участвовали.. совладелицы новой сети гамбургерных 
ресторанов.. [с другой стороны – актеры], которые владеют тоже гамбургерными ресторанами.. 
НВ 22.6.96.

– АиФ-ЯМ, 1997, 36 (г. цепь [ресторанов] Карла Младшего).
4. Относящийся к сети заведений общественного питания по производству и реализации гамбур-

геров. В 1985 году [общественная организация – лондонское отделение Greenpeace] начала компанию 
борьбы с.. гамбургерной индустрией. Ком-D 21.12.96. Американская гамбургерная империя открыла 
свой первый ресторан в Аммане. Пр 17.1.97.

ГАМБУРГСКИЙ*, ая, ое. Гамбургский  петух .  1. Петух породы, отличающейся красотой оперения. 
Напишите мини-исследование из жизни данных представителей животного мира: ..чикагские быки, гам-
бургские петухи, лошадь Пржевальского. Звезда (Пермь) 6.4.99.  В сравнении. Костик и его амбалы, как 
гамбургские петухи, ходили кругами вокруг Геннадия. Городской курьер (Саратов), 1999, 45.

2. О разряженном, с обилием украшений человеке (перен., разг.). Собираясь в дорогу, не стоит.. обве-
шиваться драгоценностями.. Такого «гамбургского петуха» попытаются обчистить. КПр 12.6.92.

– НРЛ-92, БСЖ. – От гамбургский петух в 1-м знач.

ГАМСАХУРДИСТЫ, ов, мн. (ед. гамсахурдист, а, м.). Сторонники президента Грузии З. Гамса-
хурдиа (в борьбе с оппозицией). Поубавилось и количество автобусов на Руставели, доставлявших 
«гамсахурдистов» из провинции.. Рассказывают, что несколько дней назад привезенные на митинг 
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сторонники батоно Звиада [Гамсахурдиа] случайно высадились рядом с альтернативным митингом 
и, недолго думая, присоединились к выкрикам: «Чаушеску! Чаушеску!», которые скандировала оппози-
ция. См 25.9.91. Сожженное гамсахурдистами здание мэрии, тысяча беженцев, разграбленный город, 
людское горе, слезы, ночная стрельба. КЗ 1.12.98.

– Ком 14.10.91 (у входа в парламент г. продолжают сбор подписей под требованием роспуска ВС); НЗ 26.6.92 (захват теле-
центра г-ами); Пр 26.5.94 (на грузинских г-ов); Изв 18.2.98 (все же дело в мести г-ов). – НРЛ-91. – З. Гамсахурдиа (имя собств.; 
с 1990 Председатель Верховного Совета Грузии, 1991–1992 – Президент Грузии) + -ист (ы).

ГАМЩИК, а, м. Мелкий фарцовщик (жарг.). Можете влиться в нестройные ряды гамщиков, 
бормотать фразу, смысл которой по-русски сводится к одному: «Дай жвачку.., жалко, что ли?». 
МК 5.11.91. Юный арбатский «гамщик».. сновал между слоняющихся от лотка к лотку иностранцев, 
тараторя свою обычную скороговорку: «Мистер, бубуль гам – сувенирс – мадам» – и собирал жвачку, 
зажигалки, а также баксы и рубли. Ком-Дом 1997, 42.  В сложении. Психологический механизм дей-
ствий мальчишки-«гамщика», околачивающегося у гостиниц.., тот же, что у государственных мужей, 
отдающих.. танки, картины.. в обмен на кредиты. Ком-D 29.3.97.

– КПр 25.7.89 (мелкого фарцовщика – «г-а»); Сег 12.5.96 (для среднего г-а); МК 11.3.97 (найти бывшего фарцовщика.. он же 
«г.»). – НРЛ-89, БСЖ. – Англ. gum (жевательная резинка) + -щик.

ГАРАЖ-РАКУШКА, гаража-ракушки, м. То же, что ракушка (см.) (разг.). Как и многие автолю-
бители, хотел бы обзавестись стояночным гаражом-«ракушкой». АиФ, 1993, 40. Неподалеку от ком-
плекса высится огромный многоэтажный гараж, очевидно, призванный избавить новый район 
от нароста гаражей-ракушек. МПр 3.10.95.

– Нед, 1994, 14 (изобрел гараж-ракушку); Изв 1.8.95 (от установки гаражей-«ракушек»); РВ 20.7.95 (теснятся машины 
и гаражи-ракушки); Сег 5.7.95 (взрыв.. под гаражом-«ракушкой»); ОГ, 1997, 16 (стандартный двор: асфальт, гаражи-ракушки); 
НГ 30.7.98 (наводнившие двор гаражи-ракушки); ПГ 15.5.99 (сносить злополучные гаражи-«ракушки»). – НРЛ-93, СР. – Сложение 
слов: гараж + ракушка (см.).

ГАРАЖ-СЕЙЛ, а, м. В США: продажа ненужных вещей в своем гараже, гаражная распродажа. Ты 
сам должен понять, клиент ли ты гараж-сейла или.. посетитель «бутика». Л. Сараскина, Тут вам 
не там (Зн, 1992, 5). В небольших городках Америки есть один интересный обычай: раз в год их жители 
широко открывают двери своих гаражей и устраивают своеобразную ярмарку, которую называют 
гараж-сейл. МПр 19.5.98. Не только свежеиспеченные эмигранты да местные бедняки по гараж-сей-
лам промышляют. Вполне респектабельные представители американского среднего класса.. норовят 
сэкономить.. и с удовольствием посещают.. гараж-сейлы. НЗ, 1999, 2.

– АиФ, 1998, 4 (экономные граждане, предпочитающие покупать барахло на «г-ах»). – НРЛ-92. – Англ. garage-sale.

ГАРБИДЖ, а, м. 1. В США: мусор; бытовые и пищевые отходы. Специальные мусоросборочные 
машины.. объезжают улицы и забирают гарбидж. СР 11.6.96. И вся масса.. продуктов шла в гарбидж, 
на помойку. Ин, 1996, 48.

– Ог, 1995, 44 (Стелла собирает «г.»); СР 16.5.96 (убираешь за мной г.); Мол, 1999, 14 (г. складывают). – Англ. garbage.
2. В США: контейнер, помещение для сбора мусора; помойка. Перед рассветом специальные мусо-

роуборочные машины с двумя мусорщиками на каждой объезжают улицы.. Мы и по-русски называем 
эти места не мусорниками, а гарбиджами. СР 11.6.96. И мусорник тоже тут [в Америке] «гарбид-
жем» зовется. Мой одиннадцатилетний сынишка Костя от нечего делать захотел со мной в гарбидж 
сходить.. А гарбидж здесь.. находится.., в подвале дома. Мол, 1999, 14.

– От гарбидж в 1-м знач.

ГАРЛЕМ*, а, м. 1. Перен., публ. В написании Гарлем и гарлем. О районе города, небольшом при-
городе – месте обитания, собирания бедных и деклассированных слоев населения. В российских горо-
дах появится множество своих «гарлемов», в которых уровень благоустройства жилого фонда будет 
значительно ниже.., а плотность заселения квартир – существенно выше, чем сейчас. НГ 26.8.97. 
Нужны ли Москве свои Гарлемы и Шанхаи? РТ 16.11.99.  Гарлем  какой, гарлемы  какие (чаще с гео-
графическим уточнением). Ночью ходить не боюсь, два года прожила в Беляево – «московский Гарлем», 
куча негров, наркотиками торгуют. Лица, 1996, 4. В каждом городе есть хулиганский район. Это наши 
«оторвановки», российские гарлемы. Ог, 1996, 38. Живя в «бразильском Гарлеме», где преобладали чер-
нокожие и эмигранты со всего мира, Пауло уже в юности решил выбиться в люди. Ант 1996, 50.

– КПр 19.6.93 (эксперимент тех, кто хотел на Руси г-ы ликвидировать, плохо удался);  Изв 21.3.95 (российские Г-ы); См 
10.4.96 (маленькие городские г-ы). – НРЛ-93. – От Гарлем (имя собств.; бедный негритянский квартал Нью-Йорка, в США), с пере-
ходом в разряд имен нариц.

2. О круге лиц – обитателях таких районов c их образом жизни, предпочтениями. Бедненькие – тоже 
составят свои «гарлемы». Владивосток 19.3.97. Бытует мнение, что наскальная живопись наших дней 
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возникла в Соединенных Штатах в конце 50-х годов как одна из форм социального протеста молодежи 
(битники, хиппи, гарлемы всякие, etc). И, 1997, 34.  Гарлем  какой. Русский Гарлем: все любят жизнь, 
вот пиво, вот гитара. ВМ 20.9.97.

– От гарлем в 1-м знач.

ГАРМОШКА*, и, мн. род. шек, ж. Перен., разг. 1. Шпаргалка в виде бумажной полосы, сложенной 
складками. Долой толстенные талмуды.. и многометровые «гармошки». Поступить в американский 
вуз? Нет проблем! АиФ (Пб), 1993, 20. Традиционных «гармошек» я не готовил. На них уходила уйма 
времени. Столько же, сколько и на заучивание. КПр 12.5.99.

– БСЖ. – От гармошка в знач. «ласк. к гармонь (с растягивающимися складчатыми мехами)».
2. Переходная часть двухсекционного автобуса в виде растягивающихся складчатых мехов, улучшающая 

его маневренность. «Гармошка», соединяющая две части.. сочлененного автобуса «Икарус».., создана, ока-
зывается, в чешской фирме. ВП 17.11.92. Коробка с самодельным взрывным устройством.. была помещена 
в нижней части «гармошки» в переходе между салонами автобуса. СР 19.3.96.

– От гармошка в знач. «ласк. к гармонь».
3. Двухсекционный автобус с такой переходной частью (с растягивающимися складчатыми мехами). 

Одна из доставленных машин – обычная, вторая – знаменитая «гармошка». ВП 17.11.92. Автобусы 
эти меньшей вместимости, чем венгерские «гармошки». СПбВ 15.5.96.

– НРЛ-92. – От гармошка во 2-м знач. + перен.

ГАРСОНКА, и, мн. род. нок, ж. Молодая девушка; женщина, внешним видом, поведением напоми-
нающая подростка (разг. проф.). Хрупкими гарсонками в начале 20-х годов хотели быть абсолютно все. 
Дамы предпенсионного возраста своим обликом старательно убеждали окружающих, будто только 
что окончили гимназию. ВП 15.11.96. У Ива Сен-Лорана, например, элементы двадцатых выглядели 
напоминанием о стиле гарсонок. Строгие прямые брюки.. и белые рубашки. ВП 25.4.97.

– ВП 1.11.96 (вместо испорченной «г-и»); Ком-D 24. 4.99 (его худощавые модели – мальчиковые девицы (как не вспомнить 
о Париже 1920-х с его «г-ами»?)). – Гарсон + -к (а).

ГАСТРОЛЁР*, а, м. Грабитель, рэкетир, совершающий налеты в разных местах (перен., жарг.). 
Дальше прилавок – и снова рэкет. «Бригады», одолевающие прилавок, Седов делит на «качков», «гаст-
ролеров», «дохлых», «глухонемых». КПр 11.7.91. Не исключено, что ограбление было совершено «гаст-
ролерами» из ближнего зарубежья, что почти не оставляет надежды на их поимку. Ком-D 9.11.93. 
 Гастролёр  какой. Примерно через месяц два залетных гастролера с Кавказа потребовали с сотруд-
ников обменного пункта «Менатепа» в гостинице «Белград» платить им ежемесячную «дань» в раз-
мере 5 тысяч долларов. Изв 26.1.95. Он был излюбленным местом грабителей, насильников и иных 
криминальных гастролеров. ВМ 19.2.97.  В сложении. Ташкентский вор-гастролер по кличке Ловкач 
«обчистил» квартиру в Волгограде. СЖ 11.11.99.

– Тр 17.2.94 ([режим регистрации] позволяет милиции выявлять г-ов); Пр 11.6.94 (13-летний г. приглядел на железнодорожной 
станции.. симпатичную сумку); Кур, 1997, 37 (трое из пяти совершивших квартирную кражу – «г-ы»); ЩиМ 17.10.97 (преступник 
был «г-ом» с Севера); ВМ 5.10.98 (столичные сыщики часто «выуживают» г-ов); Проф, 1998, 40 (увеличилось число «г-ов» – банди-
тов, которых нанимают столичные преступные группировки для выполнения самой черной работы);  гастролер  какой: Тр 16.7.96 
(почти половину преступлений в Москве совершают иногородние г-ы);  В сложении: В. Курицын, Готовь сани летом.. (Окт, 1997, 10) 
(бандиты-гастролеры наехали). НРЛ-91 (мн.), БСЖ, БАС-3. – От гастролёр в знач. «прибывший на гастроли артист».

ГАСТРОЛЁРКА, и, мн. род. рок, ж. О девушке, женщине, прибывшей куда-л. на короткое время 
с какой-л. целью (перен., разг.). Сели Юля с Аней в поезд. Приехали в Югославию. На перроне встретил 
их некий Перо Латинович.. Немедленно отобрал паспорта и отвез гастролерок в маленький городок 
на границу с Румынией. Пр 29.4.93. 70-летняя «гастролерка» из соседнего Мценского района выпытывала 
у случайных знакомых и попутчиков, чьи сыновья или внуки служат в армии. ПГ 8.7.99.  В сложении. Опе-
ративники предполагают, что это дело рук цыганок-гастролерок. Вечерняя Казань 31.3.99. // О девушке, 
женщине, выезжающей за рубеж с целью проституции. Особенным успехом на Кипре пользуются гастро-
лерки из России. Изв 29.6.94. А занесла болезнь уфимская «гастролерка». Тр 15.4.97.

– МЭ, 1993, 37 (не дилетантки, какими привыкли видеть русских г-рок на Западе); Тр 14.10.98 (десятки тысяч так называемых 
«г-рок»); Молодость Сибири (Новосибирск) 3.12.98 (похлопывают по задницам русских г-рок). – НРЛ-93. – Гастролёр (прибывший 
на гастроли артист) + -к (а) (перен.).

ГАШ, а, м. Гашиш (жарг.) Гаш качественный, видимо, таджикский или афганский. Сег 17.1.96.
– Филипп К. Дик, Помутнение. Перевод с англ. В. Баканова (Ю, 1989, 5) (прихвачу г. и.. забалдею); Ог, 1989, 50 (захотелось им 

«г-а»). – НРЛ-89, БСЖ. – Сокр. слова: гашиш.

ГЕБЕШНИК. См. гэбэшник.
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ГЕБЕШНИЦА. См. гэбэшница.

ГЕБИСТКА. См. гэбистка.

ГЕБНЯ. См. гэбня.

ГЕБУЛЬНИК. См. гэбульник.

ГЕБУХА. См. гэбуха.

ГЕЙ и ГЭЙ, я, м. Мужчина, сексуально ориентированный на представителей своего пола; гомо-
сексуалист, гомик (жарг.). Сами гомосексуалисты обычно называют себя «гэями». Ог, 1992, 9. Объек-
тивных признаков, позволяющих распознать человека другой сексуальной ориентации, не существует. 
И если у вас нет опыта общения с геями и лесбиянками, вы можете никогда не понять, что они – это 
они. АиФ (Пб), 1995, 24.

– Гей : МН, 1993, 6 (как появился «г.» на Руси); АиФ, 1993, 24 (я – г.), 1994, 5 (история девушки, влюбившейся в гея), 1995, 21 
(не бисексуал, а настоящий г.); Рос, 1993, 36 (о проблеме геев и лесбиянок); Тр 18.11.93 (отряды геев и лесбиянок), 21.12.95 (как пред-
ставители «традиционного секса», так и геи); КПр 24.5.94 (клуб открыт для геев), 28.4.95 (геи готовы ко всему); ЧП 15.6.94 (кон-
ференция лесбиянок и геев); Нед, 1995, 4 (можно принять за «чистых» геев); НГ 21.12.95 (памятники геям – жертвам фашизма); 
гэй : КПр 3.4.91 (г. в переводе с английского – веселый). – НРЛ-91 (гэй); гей: Комлев, БТС, Крысин, РОС, БАС-3. – Англ. gay (гомосек-
суалист, разг.; букв. беспутный).

ГЕЙ-БАР, а, м. Бар, в котором обычно собираются гомосексуалисты. Фредди Меркьюри тут два 
года прожил, кружил по гей-барам, в «бермудском треугольнике». КПр 12.3.94. А шведская водка 
Absolut обогнала всех своих конкурентов по популярности в гей-барах. Ком 15.7.97.

– Англ. gay bar.

ГЕЙ-ДВИЖЕНИЕ, я, ср. Движение определенных слоев общества за общественное и правовое 
(равное с представителями традиционной и других сексуальных ориентаций) признание гомосексуали-
стов и гомосексуализма. Дерек Джармен, писатель, художник, клипмейкер и кинорежиссер – персонаж 
в той же степени противоречивый и в той же степени культовый. Наследник английского эстетизма, 
начинавший с Гринуэем и Кеном Расселом, отшельник и пророк, ..он стремился к одиночеству, но вме-
сте с тем умудрялся диктовать элитарную киномоду и быть активистом международного гей-дви-
жения. Ком-D 21.5.94. Грядущее событие обещает быть самым массовым в истории гей-движения: 
организаторы ожидают приезда более чем 10 000 спортсменов и 30 000 человек обслуги, не говоря 
о болельщиках. МК 8.12.97.

– МПр 18.11.93 (по мнению активистов г-я); КПр 9.12.95 (информационный бюллетень г-я); Сег 26.7.96 (их [героев] ценности 
для г-я); Ог, 1997, 12 (розовый треугольник – это международный символ г-я); Ком 15.7.97 (лидеры г-я; кампании, устроенной акти-
вистами американского г-я); НГ 13.1.99 (попытки представителей «г-я» заявить о своих правах); Гуд 20.3.99 (являются активными 
участниками «международного г-я»); ВМ 1.7.99 (в университетах.. изучают.. классику феминизма, г-я или национальных мень-
шинств); ВКл 16.10.99 (документальный фильм.. про наше г.). – Полукалька англ. gay movement.

ГЕЙ-ИЗДАНИЕ, я, ср. Издание, посвященное гомосексуалистам, их образу жизни, проблемам 
гомосексуализма. Большое оживление журналистов и гостей вызвали вопросы представителя гей-из-
дания во Франции и Голландии, обратившегося к А. В. Тихомирову со страстной речью в защиту сек-
суальных меньшинств.. Один номер гей-издания вышел на русском языке. ВЛ 27.6.91. Шведская водка 
Absolut обогнала всех своих конкурентов по популярности в гей-барах после того, как ее реклама поя-
вилась в крупнейших гей-изданиях Запада – американском Advocate и британском Gay Times. Реклама 
Absolut в гей-изданиях ничем не отличалась от той, что была размещена в обычных газетах и жур-
налах, однако гей-сообщество оценило смелость компании, решившейся обратиться к нему напрямую. 
Ком 15.7.97.

– НРЛ-91. – Полукалька англ. gay edition.

ГЕЙ-КЛУБ, а, м. Клуб гомосексуалистов (для развлечения, знакомств, предоставления сексуаль-
ных услуг). Юные граждане Чешской республики давно уже служат весьма лакомой, в силу дешевизны 
своих услуг, рабочей силой для гей-клубов Амстердама, Парижа. КПр 28.2.95. В Москве.. денежные 
мешки.. праздновали открытие гей-клуба.. Очередь желающих поразвлечься «нетрадиционным сек-
сом» юнцов превысила тысячу человек. СР 14.3.98.

– Нед, 1995, 4 (для распространения в г-ах); КПр 17.2.95 (завершение праздника в г-е); АиФ, 1995, 45 (в ночном г-е); ЧП 11.12.96 
(карточка полусекретного г-а); С. Дугин, Структура мужской души (Ю, 1999, 9) (вечеринка в г-е). – НРЛ-95, РОС, БАС-3. – Англ. gay 
club.

ГЕЙ-КУЛЬТУРА, ы, ж. Деятельность гомосексуалистов в разных сферах культуры и искусства. 
[Р. Г. Виктюк:] Гей-культура – мировая культура. Я не знаю, насколько надо быть глупым, чтобы 
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отделять Чайковского, Малера, Томаса Манна.. – это единый поток мировой культуры. Нед, 1993, 47. 
Гей-культура победным маршем шествует по столице, и лишь несознательная медицина относится 
к гомосексуалистам с глухим раздражением. КПр 22.1.99.

– МН, 1993, 52 (становится классиком крепчающей российской г-ы); Рос, 1994, 15 (показ.. двух картин крупнейшего предста-
вителя г-ы). – Полукалька англ. gay culture.

ГЕЙМЕР, а, м. Тот, кто играет в компьютерные игры; кто увлекается ими (жарг.). Появилось 
даже целое сословие «геймеров» – людей, для которых компьютерные игры стали жизненным кредо. 
СПбВ 18.3.95. Одно дело – играть с тупым компьютером, и совсем другое – с таким, как ты, гейме-
ром. АиФ-ЯМ, 1997, 18–19.

– ВМ 28.6.96 ([картридж] пригоден для г-ов любых возрастов), 2.8.96 (игра очень сложная.. и подойдет прежде всего г-ам 
со стажем); И, 1998, 3 (от заядлых г-ов.. отбою не будет); Хак, 1999, 1 (стереоочки дают г-у ощущение глубины в 3 D-играх); 
Изв 11.11.99 (под рукой у каждого «г-а»); Проф, 1999, 48 (порекомендовать.. «упертым» энтузиастам – г-ам). – Ваулина, БСЖ. – 
Англ. gamer.

ГЕЙ-ПАРАД, а, м. Сбор, съезд гомосексуалистов для публичного шествия, общего времяпрепро-
вождения. Бракосочетание [американского музыканта и гражданина Дании] должно состояться.. 
в.. Копенгагене, где это считается вполне обычным делом. Оттуда новобрачные отправятся в Сан-
Франциско, куда они приглашены для участия в так называемом гей-параде. Ог, 1991, 10. Он наме-
кает на шумные костюмированные «гей-парады», которые устраивают в Париже гомосексуалисты. 
Сег 2.2.99.

– ВМ 2.4.97 (на г-ах ты не был никогда?); МК 24.2.99 (г. устроить, шумный карнавал?); МН, 1999, 24 (здесь [в Амстердаме] 
проходит открытие ежегодного г-а); Аф, 1999, 14 (запланирован большой г.); Ин, 1999, 40 (показывать г-ы – не обязательно); Наш 
вариант (Киров), 1999, 50 (г. с грубым юмором ниже пояса). – НРЛ-91. – Англ. gay parade.

ГЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гомосексуалистам, гомосексуализму; созданный представите-
лями гей-культуры (см.). С 15 по 23 мая в кинотеатре «Спартак» – международный кинофестиваль, 
посвященный гейской и лесбийской тематике – «Грани любви: другой взгляд». ВП 14.5.94. Многих в Рос-
сии поразило, что в антологии первоначально предусматривались особые разделы для феминистской 
и «гейской» поэзии. ВП 9.7.97. // Проходящий с присутствием, участием гомосексуалистов. Светская 
жизнь – посещение гейской тусовки – начинается потом. Путь на оную протекает сквозь «достоев-
ские подъезды». ОГ, 1995, 3.

– Гей (см.) + -ск (ий).

ГЕЙ-СЛЕНГ, а, м. Сленг, распространенный среди гомосексуалистов. Операторами в «Транс-
пейдже» работают только «натуралки», это на гей-сленге означает «женщины гетеросексуальной 
ориентации». И, 1998, 26. Среди звезд подиума бытует эзотерический гей-сленг для внутреннего поль-
зования в координатах: «Перламутр!». Среда 24.11.99.

– Англ. gay slang.

ГЕЙ-СООБЩЕСТВО, а, ср. Сообщество гомосексуалистов, сторонников и приверженцев гомосек-
суализма. Позиции гей-сообщества оказались чрезвычайно сильны в сфере крупного бизнеса, особенно 
связанного со средствами массовой информации, а также традиционно в сфере искусств, поп-куль-
туры, ..влияющей на большие массы людей. З, 1999, 5.  Гей -сообщество  какое. Тогда толпа, перего-
родившая Пушкинскую улицу и представлявшая собой странную смесь любителей музыки independent 
и сливок московского гей-сообщества, была в восторге от камерного выступления Алмонда, обошед-
шегося без прошлых хитов, а предложившего несколько собственных аранжировок песен из репер-
туара французского шансонье Жака Бреля. Ком-D 6.9.95. Столичное гей-сообщество только успевает 
менять оперение и посещать концертные залы. ВМ 22.10.99.

– Ком, 1997, 25 (тактику прямого общения с г-ом.. выбрали.. крупные корпорации); Сов, 1997, 9 (фирм, организованных и поддер-
живаемых самим г-ом); ТВ Парк, 1998, 48 ([певец] принадлежит к г-у); ВКл, 1999, 5 (г-у претит стабильность); МК 15.4.99 (примы, 
всегда считавшейся.. иконой у чувственного г-а);  ОГ 9.11.95 (Джэнн Уэннер был уличен в супружеской измене.. с хорошо извест-
ным в американском г-е красавцем); Сег 11.11.95 (французское г.); МК 8.10.99 ([Пугачевой] светлый лик почитаем за икону в русском 
г-е); ВМ 22.10.99 (столичное г.). – Полукалька англ. gay community.

ГЕЙ-ЭСТЕТИКА, и, ж. Система взглядов на красоту и искусство, свойственная гомосексуали-
стам, гомосексуализму. Стэнли Квон заметно тяготеет к мистике, декадансу и завуалированной гей-
эстетике. ИК, 1998, 7. Первый проект был более кичевый, типа кабаре, где основная ставка делалась 
на имидж исполнителей, на гей-эстетику. Пульс Поволжья (Самара) 4.11.99.

 – Англ. gay aesthetics.

ГЕКАЧЕПИЗМ. См. гэкачепизм.
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ГЕКАЧЕПИСТСКИЙ. См. гэкачепистский.

ГЕКАЧЕПИСТЫ. См. гэкачеписты.

ГЕЛИОНЕОНОВЫЙ и ГЕЛИО-НЕОНОВЫЙ, ая, ое. Гелионеоновый  (гелио -неоновый ) 
лазер . Источник оптического излучения, возникающего при электронном разряде в смеси гелия 
и неона. Нам была предложена методика наружного облучения красным светом гелио-неонового 
лазера. ВП 23.1.95. Уже в 1984 г. хирург-косметолог А. Урицкий.. стал применять гелионеоновый лазер 
для проведения пластико-эстетических операций. Новгородские ведомости 6.1.98.

 – Гелионеоновый : Молодежная газета (Уфа) 6.11.96 (под действием г. лазера); Биробиджанер Штерн 30.9.99 (применяем и г. 
лазер). – Гелио… (относящ. к гелию) + неоновый.

ГЕН*, а, м. Ген  смерти  (старения). Ген, способствующий старению человеческого организма. Идея 
о наличии в человеческом геноме «генов смерти» получила.. подтверждение после открытия ряда генов, 
малейшие повреждения которых.. могут резко повысить вероятность появления злокачественных новооб-
разований. Аном, 1998, 23. Вокруг пораженных раком или вирусом клеток собирается вода, которая акти-
визирует в них «ген смерти» и таким образом их уничтожает. ЛГ, 1999, 8.  Ген  смерти  какой. О том, что 
способствует неприятным процессам в результате самовнушения. Ряд психологов утверждает, что есть 
люди, которые несут в себе своеобразный психологический «ген смерти», представляющий собой специфи-
ческие процессы в подсознании, как бы подталкивающие их ко всяким неприятным событиям. Кур, 1997, 37. 
 Ген  жизни  (долголетия). Ген, способствующий продлению существования человеческого организма. 
Каждая наша клетка имеет два противоположных гена – ген смерти и ген жизни.. «Мертвая» вода будет 
избирательно стимулировать ген смерти. АиФ, 1998, 44. Согласно проведенным исследованиям, живая 
вода стимулирует недавно открытий ген жизни, а мертвая – ген смерти. МК 29.11.98.

– Ген  смерти : АиФ, 1993, 7 (американцы уже открыли «г. смерти»); МПр 15.3.97 (заряжать [квантово-генетическое ору-
жие] «г-ом смерти»); Ог, 1997, 49 (ученые.. находили «г-ы смерти»). – НРЛ-93 (г. смерти).

ГЕНДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к половым различиям людей с социальной точки зрения; связан-
ный с особенностями такого различия, с его влиянием на положение женщины в обществе (проф.). Глав-
ные принципы гендерного подхода исходят из того, что различия в условиях жизни и формах поведения 
между мужчинами и женщинами.. определяются социокультурными характеристиками общества. Ген-
дерное измерение социального пространства существует, даже если кто-то его отказывается призна-
вать. НГ 28.12.95. В России долгие годы был государственный застой, но был и гендерный застой, застой 
в области представлений о месте мужчины и женщины в обществе. НГ 28.11.96. // Социальный, жен-
ский. Почему Шерман является ключевой фигурой женской фотографии? Ее искусство, конечно, круто 
замешено на этих «проклятых» гендерных проблемах, оно плотно примыкает к феминизму. Сег 6.10.94. 
Они [посольства] вообще не выдают виз незамужним женщинам до 28 лет. Хотя специально гендерный 
аспект визовых отказов не исследовался, простые интервью свидетельствуют о преобладании молодых 
женщин среди «отказниц». НГ 8.8.96.  Гендерный  центр;  центр  гендерных  проблем .  Общест-
венная организация, занимающаяся проблемами равенства мужчин и женщин, оказанием психологической, 
юридической, социальной помощи женщинам. Директор Института социально-экономических проблем 
народонаселения.. сообщила о создании в институте специального гендерного, попросту женского центра. 
Пр 13.12.90.  В составе, в качестве имени собств. Женская культурная организация «Петербургский центр 
гендерных проблем» отобрала работы двадцать одной художницы. ВП 15.11.94.

– НГ 14.12.95 (г. теории); ЛГ, 1997, 10 (г. исследования, исследования социальных и культурных аспектов пола);  гендерный 
центр  СПбВ 29.6.93 (Петербургского центра г. проблем), 11.10.96 (председателя Петербургского центра г. (социальных женских) 
проблем); АиФ, 1994, 14 (Центр г. проблем). – НРЛ-90 (г. центр), Комлев. – Англ. gender (социальный пол) + -н (ый).

ГЕНДИР, а, м. Генеральный директор (разг.). И почему при обвальном падении добычи угля и стремитель-
ном росте его стоимости столь бурно развивается коммерческая деятельность «гендира»? Тр-7 5.11.98. 
Десять лет назад нынешние «гендиры», будучи, видимо, директорами соответствующих советских пред-
приятий и объединений, не только вслух, но в большинстве своем даже и втайне не помышляли ни о каком 
капитализме. СР 13.4.99.  Гендир  чего. Константин Эрнст, ранее занимавший пост генпродюсера, 
по распоряжению президента Бориса Ельцина станет совмещать свой прежний пост с исполнением обя-
занностей гендира канала. ВМ 9.9.99. «Хозяин въехал в купленную квартиру и начал выкидывать мебель», – 
так метафорически описал сложившуюся ситуацию гендир ТСН. ВМ 1.11.99.

– ВМ 27.11.97 (заместитель г-а ответил весьма уклончиво); ТК 18.9.98 (свое восхищение будущим «г-ом».. выказал..);  ПР, 
1997, 6 (среди подписантов г. ..АК ЦНИИСУ); – Сокр. сочет. слов: генеральный директор.

ГЕНЕРАЛ-АФГАНЕЦ, генерала-афганца, м. Генерал ограниченного контингента советских 
войск, участвовавших в военных действиях в Афганистане (1979–1989). Генералов-«афганцев» можно 



376

ГЕН

 встретить во всех «горячих точках». Самый известный среди них – генерал Александр Лебедь. 
МН, 1993, 14. На политической сцене появились генералы-афганцы Аушев, Громов, Ачалов. З, 1997, 24.

– НГ 4.11.92 (встреча генерала-«афганца» Руслана Аушева и представителя президента РФ); Пр 1.6.94 (жизненная ниша, дос-
тойная боевого генерала-афганца); МК 11.3.96 (Дудаев ..г.-а.); Изв 15.11.96 (депутат Госдумы г.-«а.» Б. Громов); ЛГ, 1997, 1 (дум-
ские генералы-«афганцы»); КПр 15.12.99 (многоопытных генералов-«афганцев»). – НРЛ-93. – Сложение слов.

ГЕНЕРАЛИССИМУССКИЙ, ая, ое. Соответствующий воинскому званию генералиссимуса; при-
надлежащий лицу в этом чине. Любил [И. В. Сталин] спать на воздухе в кресле, в старой шинели или 
шубе, а на лице – фуражка генералиссимусская. Ф. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, 1991. Он [жур-
налист М. Е. Кольцов] совсем немного не дожил, чтобы увидеть Сталина в.. генералиссимусском мун-
дире. И. Бунич, Операция «Гроза», 1994. // Относящийся к разряду военных, которым присвоено высшее 
воинское звание генералиссимуса. Он [Петр I], кстати, и остался единственным в истории адмира-
лом в ряду генералиссимусских, маршальских, полковничьих чинов царей и генсеков. КЗ 9.12.95.

– НРЛ-91. – Генералиссимус + -ск (ий).

ГЕНЕРАЛИСТ, а, м. Эрудит с широким образованием и обширным кругом интересов (книжн.). 
Как определить «скрытого генералиста» среди работающих у вас специалистов? Кап, 1998, 43. 
Хороший парламент.. должен.. состоять на одну треть из специалистов по диалогу с гражданами, 
на другую – из экспертов-профессионалов в различных практических областях, а в оставшейся части 
из генералистов, т. е. политиков. НГ 13.8.99.  В сложении. Как исключение, и в этой среде попада-
ются мыслители-генералисты. КТ, 1997, 3.

– ЛГ, 1988, 42 (он «г.», имея в виду «общий» характер его познаний); Ставропольская правда 29.10.97 (социальная работа как 
практика г-а); Полис, 1998, 1 (проблема специалистов/«г-ов»). – НРЛ-88. – Англ. generalist; нем. generalist.

ГЕНЕРАЛИСТЫЙ, ая, ое. Такой, который чем-л. похож на генерала, подобен ему; респектабель-
ный, важный (разг.). С выигрышем в шахматы можно было поздравить также.. генералистого А. Бул-
дакова. МК 22.11.96.  Ср. ст. более генералистый. Генерал Дима и даже «генерал» Боря смотрятся 
более генералистыми. З, 1997, 25.

– М, 1981, 3 (первый секретарь у нас теперь такой г., как..). – Генерал (л → л’) + -ист (ый).

ГЕНЕРАЛИТЬ, лю, лишь; несов., неперех. Разг. 1. Будучи генералом, командовать войсками. Всяк 
сверчок знает свой шесток: работяги работают, вояки воюют, генералы «генералят», королева 
делает вид, что правит, а на деле до смерти боится «золотопогонников» и всецело им подчиняется. 
Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 17.12.98.

– Генерал (л → л’) + -и (ть).
2. Возглавлять что-л., руководить кем-, чем-л. (разг.). У другого, может, и отказался бы «генера-

лить», но Саша свистнет только – побегу, полечу, поплыву к нему работать! ВМ 20.8.98. Кому генера-
лить – решает Чубайс. РТ 20.5.99.

– НГ 2.8.96 ([завод], где Александр Николаевич Дондуков «г-ит»). – Генерал (о человеке, занимающем значительный пост) 
(л→л’) + -и (ть).

3. Перех.  Генералить  что. Основательно чистить, убирать что-л., делая генеральную уборку. 
Кто-то «генералит» у ворот свою старенькую «Волгу». Приазовский край (Ростов-на-Дону) 12.9.98. 
Могу представить настроение людей, которые накануне торжеств «генералили» площадь, буквально 
исползав с тряпками ее на коленях – все для любимых хабаровчан. Молодой Дальневосточник (Хаба-
ровск) 30.6.99.

– Генеральная уборка + -и (ть).

ГЕНЕТИЧЕСКИ*, нареч. Генетически  модифицированный . Подвергшийся изменению мето-
дами генной инженерии с целью придания необходимых свойств; трансгенный (см.); ГМ (см.) (о животных, 
растениях). В минувшее воскресенье в Швейцарии был проведен общенациональный референдум по вопро-
сам о производстве и разведении трансгенных животных, а также обо всех экспериментах с генетически 
модифицированными животными и растениями. Изв 9.6.98. Завозимые из США генетически модифици-
рованные сорта злаков, фруктов и овощей маркируются в Европе специальным знаком «GM» с 1997 года. 
Ин, 1999, 42. Данный кетчуп приготовлен не из обычных томатов, а из генетически модифицированных. 
Версты 21.10.99.  Генетически  модифицированные  источники . То, что подверглось такому 
изменению и послужило источником для производства чего-л.; ГМИ (см.). С 1 июля Минздрав России 
будет подвергать особой проверке импортные продукты питания и продовольственное сырье, получен-
ное из генетически модифицированных источников. ДМС 28.6.99. Россия в 2000 году введет специальную 
маркировку пищевой продукции и медицинских препаратов, полученных из генетически модифицированных 
источников (ГМИ). НИ 6.10.99.  Генетически  модифицированные  организмы . Животные и мик-
роорганизмы с измененными таким образом генами, используемые для производства продуктов питания, 
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 лекарственных  препаратов; ГМО (см.); ГМ-организмы (см.). Если вы делаете новый модифицированный 
организм, то несет ли этот ГМО риски, которые отличаются от рисков, присущих исходному, немоди-
фицированному биологическому организму. НГ 4.11.98. В самый разгар этого скандала в Колумбии прошла 
очередная, шестая встреча Рабочей группы по подготовке Протокола о биобезопасности, который дол-
жен урегулировать все проблемы, связанные с транспортировкой генетически модифицированных организ-
мов (ГМО) через границы. ОГ, 1999, 10. Хотя отрицательное воздействие генетически модифицированных 
организмов (ГМО) на здоровье человека не доказано, во многих регионах, как, например, в Японии и Европе, 
этот новый вид продукции вызывает сильнейшее недоверие. ФН, 1999, 35.  Генетически  модифици-
рованные  растения . Растения, подвергшиеся такому изменению; ГМР (см.); ГМ-растения (см.). Разре-
шенные генетически модифицированные растения США – 27 продуктов, среди них: помидоры, соя, молоко, 
кукуруза, рапс, сыр, дыня, картофель, хлопок. МН, 1999, 24. Пока в мире кипят страсти вокруг генети-
чески модифицированных растений, их создатели продолжают творить все новые чудеса. И, 1999, 39.  
Генетически  измененный . То же, что генетически модифицированный (см. выше); ГИ (см.).  Гене-
тически  измененная  культура . Сельскохозяйственная культура, измененная таким образом; ГИ-куль-
тура (см.). По сообщению западной прессы, генетически измененные культуры не получили сертификацию 
в странах Европы. РГ 19.3.99. Все остальные участники переговоров хором заявляли, что генетически 
измененные культуры не изучены и что фирмы-производители должны нести юридическую и финансовую 
ответственность в случае, если их продукция нанесет урон экологии. И, 1999, 23.  Генетически  изме-
ненные  организмы.То же, что генетически-модифицированные (см. выше) организмы; ГИО (см.). Соз-
дание так называемых трансгенных, или генетически измененных организмов (ГИО), – одно из наиболее 
перспективных направлений современной биотехнологии. НГ-Н 21.4.99; 4.//Сделанный с использованием 
организмов, растений, подвергшихся такому изменению.  Генетически  модифицированные  про-
дукты . Продукты питания, произведенные из измененных таким образом организмов, растений; ГМП (см.); 
ГМ-продукты (см). Генетически модифицированные продукты запрещены к употреблению в большинстве 
развитых стран. Изв 16.3.99. Комиссия экспертов из 15 стран ЕС приняла решение о том, что генетиче-
ски модифицированные продукты (ГМП) должны в обязательном порядке маркироваться. Ком-D 23.10.99. 
 Генетически  измененные  продукты . То же, что генетически модифицированные продукты; ГИП 
(см.). В ежедневном рационе сотен миллионов людей доля генетически измененных продуктов стреми-
тельно растет. Изв 15.8.98. В России до недавнего времени не производили генетически измененных про-
дуктов. Вр-MN 14.5.99.

– ВМ 8.6.99 (г. модифицированная соя); Зд, 1999, 10 (г. модифицированные лососевые); МН, 1999, 24 (посадив на поле г. модифи-
цированные семена); НИ 28.10.99 (фирма, располагающая стадом г. модифицированных свиней); Гуд 16.10.99 (производство г. моди-
фицированной продукции);  генетически  модифицированные  источники : КПр 19.7.99 (вышло Постановление «О порядке 
гигиенической оценки и регистрации пищевой продукции, полученной из г. модифицированных источников»); МГ 18.8.99 (при упот-
реблении пищи, полученной из г. модифицированных источников), 20.10.99 (медицинских препаратов, полученных на основе г. моди-
фицированных источников); Тр 25.8.99 (предназначен для продуктов, целиком полученных из г. модифицированных источников); 
 генетически  модифицированные  организмы : Ком-D 31.7.99 (такие организмы называются г. модифицированными, или 
трансгенными); МГ 18.8.99 (нежелательное воздействие г. модифицированных организмов на сохранение биологического разнообра-
зия, «засорение генофонда», вытеснение и уничтожение эндемичных видов);  генетически  модифицированные  продукты : 
СовС, 1997, 4 (приготовлено из г. модифицированных продуктов); МН, 1999, 24 (российские медики.. приступают к регистрации 
г. модифицированных (GM) продуктов); НИ 6.10.99 (госрегистрация г. модифицированных продуктов);  генетически  модифи-
цированные  растения : ОГ, 1998, 34 (г. модифицированные растения могут быть небезопасны для нашего здоровья); УГ, 1999, 19 
(г. модифицированные растения более эффективны); Дуэль, 1999, 29 (г. модифицированное растение, способное быстро и эффек-
тивно восстанавливать почву, разрушенную взрывами бомб и снарядов). – Калька англ. genetically modifi ed.

ГЕНИАЛИССИМУС*, а, м. О правителе страны, какого-л. края как гениальном и непогрешимом 
человеке (публ., ирон.). В «Москве 2042 года» вы [В. Н. Войнович] писали о менталитете народа, который 
без очередного гениалиссимуса просто не может существовать.. Сейчас гениалиссимусы уже не прой-
дут. Изв 9.10.97. Гениалиссимус витает, а страна нищает, зарастает чертополохом. СПбВ 31.12.98.

– НГ 10.9.91 (мотив.., предугаданный В. Войновичем в образе «г-а»); РТ 15.12.96 (клинцовские г-ы); Ин, 1999, 46 (а г-ы най-
дутся); ОГ, 1999, 49 (все это.. похоже на г-а из романа Войновича). – НРЛ-90 (г. в качестве имени собств.). – От Гениалиссимус (имя 
собств.) (персонаж книги В. Н. Войновича «Москва, 2042», 1987) + перен., с одновременным переходом в разряд имен нариц.; конта-
минация: гений + генералиссимус.

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ, ая, ое. То же, что генетически (см.) моди-
фицированный, измененный. Особый интерес представляет положение о видах генно-инженерной 
деятельности, подлежащей лицензированию, в частности, производство препаратов, получаемых 
с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, а также их покупка, продажа, обмен 
и другие сделки (вступает в действие со дня официального опубликования). ФГ, 1996, 31.
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– РГ 12.7.96 (выпуск г. организмов в окружающую среду). –Генно-инженерный + о + модифицированный (прич. страд. прош. 
глаг. модифицировать).

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ и ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ, ая, ое. То же, что 
генетически (см.) модифицированный, измененный; генно-инженерно-модифицированный (см.). Недав-
ний.. запрет Евросоюзом импорта «генномодифицированной» кукурузы из США.. вынудил ряд стран-
импортеров сокращать зерноимпорт и параллельно делать ставку главным образом на собственное 
производство зернопродуктов. ЭиЖ-П, 1999, 27. Сколько же всего в мире уже создано генно-модифи-
цированных продуктов питания? Версты 11.9.99.

– Генно -модифицированный : НГ-Н 3.6.98; 6 (г. биоматериалы являются собственностью фирм), 7.10.98; 9 (понимание 
важности регулирования.. выпуска в окружающую среду г. организмов); Семья, 1999, 31 (в США.. используются г. картофель, поми-
доры); генномодифицированный : НГ-Н 3.6.98; 6 (вводить г. клетки под названием новый биоматериал); Наука в Сибири (Ново-
сибирск), 1998, 22 (судьба г. организмов). – Генный + о + модифицированный (прич. страд. прош. глаг. модифицировать).

ГЕННЫЙ*, ая, ое.  Генные  продукты . Продукты питания или лекарственные препараты, 
полученные в результате применения методов генной инженерии (разрабатывающей конструирование 
новых сочетаний генов); генетически (см.) модифицированные продукты; ГМП (см.). В аптеках можно 
купить препараты против рака, гепатита.., добытые с помощью генной инженерии. Но это все цве-
точки по сравнению с той лавиной «генных» продуктов, которую экологи и врачи прогнозируют в бли-
жайшем будущем. СПбВ 17.6.93. Мы начнем регистрацию и проверку генных продуктов, чтобы хоть 
как-то обезопасить российского покупателя.. Сегодня генные продукты маркирует уже практически 
вся Европа. АиФ, 1999, 25.  Генная  терапия . Метод лечения, заключающийся в получении живых 
организмов или отдельных органов в результате целенаправленной перестройки наследственного аппа-
рата клетки; применение такого лечения; генотерапия (см.). Американские специалисты предложили 
для лечения облысения генную терапию и уверены, что добьются успеха. Генная терапия способна 
заменить старые, неактивные гены новыми и этим самым восстановить функцию роста волос. ОГ 
7.9.95. Британские ученые.. создали несколько безголовых живых лягушек. Это одно из крупнейших дос-
тижений биологической науки ХХ века.. Биологи утверждают, что разработанная ими техника «ген-
ной терапии» позволяет создавать.. отдельные органы человека. МН, 1997, 44.

–  Г.  продукты : Ком-D 5.8.94 (американское Патентное ведомство.. требует от разработчиков г. продуктов проведения.. 
испытаний), 7.12.96 (не согласны покупать г. продукты); Тр 18.4.97 (какая же.. польза от г. продуктов?); Ивановская газета 22.8.97 
(защитить себя от г. продуктов); НиЖ, 1999, 3 (можно выявить биологическую роль г. продуктов.. у червя);  г.  терапия : НиЖ, 
1989, 11 (идея использования г. терапии в лечении атеросклероза); Ком-D 26.10.93 (пациентка, для лечения которой была применена 
г. терапия); ОГ, 1994, 7 (патентование может.. остановить развитие г. терапии); РГ 1.10.94 (генная инженерия натолкнулась 
на мысль о г. терапии); Изв 20.4.95 (Германия готова завоевать лидерство в г. терапии). – НРЛ-93 (г. продукты).

ГЕНОМНЫЙ*, ая, ое. Геномная  дактилоскопия . Идентификация личности с помощью молеку-
лярной генетики; процедура, приемы такой идентификации; генная дактилоскопия. Недавно известного 
футболиста.. признали отцом ребенка, от которого он всячески отказывался. Помог сравнительно 
новый метод определения спорного отцовства – геномная дактилоскопия. АиФ, 1993, 38. Для такого 
геномного анализа (его часто называют геномной дактилоскопией) достаточно одной капли крови, 
одного волоса, кусочка ногтя, следов пота, спермы, слюны, перхоти и т. д. НиЖ, 1999, 3.

– Тр 1.4.94 (развивается перспективнейшее направление молекулярной генетики – г. дактилоскопия); НГ 10.11.95 (метод генотипоско-
пии, называемый еще «г. дактилоскопией»); Томская неделя 20.7.95 (экспертизу спорного отцовства методом г. дактилоскопии); ЛГ, 1996, 
42 (не была сделана г. дактилоскопия); РТ 6.2.97 (наиболее достоверный метод г. дактилоскопии); Изв 25.10.97 (лаборатория г. дактилоско-
пии); Ог, 1998, 24 (на Западе впервые стали делать эту самую г. дактилоскопию); З, 1998, 24 (по линии г. дактилоскопии). – НРЛ-93.

ГЕНОТЕРАПИЯ, и, ж. То же, что генная (см.) терапия; применение такого лечения. Генотерапия – 
это.. ювелирная операция, требующая предельно высокой технологии и точности. Это своеобразное 
протезирование на молекулярном уровне, когда к дефектному гену как бы «подсаживается» ген нор-
мальный, замещающий его функции. Для этого нужно «правильный» ген либо выделить, то есть изъ-
ять у здорового человека, донора, либо синтезировать его. Затем создать специальную конструкцию, 
в которой можно будет «встроить» здоровый в организм пациента. ОГ, 1994, 7. Медики убеждены – 
в первое десятилетие нового века станет возможной успешная генотерапия при коронарных болезнях 
сердца, а также заболеваний крови. РГ 26.11.99. Возьмем, к примеру, генотерапию – технологию вве-
дения чужеродного генетического материала в клетки организма для того, чтобы что-то вылечить. 
Тр-7 23.1.98. // Предоставление такого лечения как вида услуг. По оценкам, к 2000 году мировой рынок 
генотерапии достигнет 3 миллиардов долларов. Изв 9.6.98.

– ТМ, 1995, 5 (возникла идея г-и SCID [комбинированный наследственный иммунодефицит]); РГ 8.8.96 (генодиагностика и г.); 
МН, 1998, 41 (оценить перспективы г-и), 1999, 22 (лечить путем г-и); Ком-D 31.7.99 (лечение наследственных заболеваний человека 
(г.)). – СР. – Гено… (генный) + терапия.



379

ГЕН

ГЕНОТИПОСКОПИЯ, и, ж. Выявление, определение генотипа – системной совокупности генов 
организма. Невозможно было доказать, что родители оплакивают [именно] своего младенца. С помо-
щью генотипоскопии это удалось. Когда мы проанализировали гипервариабельные участки ДНК 
матери, отца и ребенка, сомнений не осталось – это их дитя. Зд, 1991, 12. Надо отдать должное 
правительству России, которое направило деньги из госбюджета для закупки оборудования, позволяю-
щего проводить ДНК-идентификацию или генотипоскопию. К, 1998, 21.  В сложении. В Киеве, в НИИ 
судмедэкспертиз.. делают сложный анализ-генотипоскопию. КПр 6.10.99.

– Зд, 1992, 2–3 (с помощью г-и выделить ДНК-отпечатки из клеток зебры редкого вида); Изв 27.6.98 (на базе.. судебномеди-
цинской лаборатории.. открылось отделение г-и); НИ 16.3.99 (ДНК-экспертизу, иначе называемую.. г-ей). – НРЛ-91. – Генотип + о + 
… скопия (наблюдение, визуальное изучение).

ГЕНОТРОПИН, а, м. Гормональный препарат, вызывающий рост организма при его недостаточно-
сти или отсутствии. Если диагноз поставлен вовремя, в возрасте 4–5 лет, то дефицит роста с помо-
щью, например, генотропина удается исправить полностью. Тр 20.11.93. Для введения генотропина 
(а дети должны получать его инъекциями ежедневно) создан специальный шприц-ручка – компактный, 
с дозатором. РВ 18.5.96.

– НГ 17.7.99 (приобрели партию гормона «г.»). – Гено… (генный) + тропизм (изменение роста, обусловленное указанным) + -ин.

ГЕНОФОНД*, а, м. Генофонд  какой, чего. А. О лучших представителях народа, нации; о луч-
ших представителях в какой-л. сфере деятельности. Два спортсмена на фоне сборной, укомплекто-
ванной из нескольких сотен атлетов, составляют ничтожную долю процента. Можно посчитать 
это досадной оплошностью, списать на низкие «морально-волевые» качества двух парней.. Но дело 
в том, что таких «оплошностей» становится все больше, грозя превратиться в тенденцию, в резуль-
тате которой в обозримом будущем мы можем лишиться своего спортивного генофонда. КПр 26.9.90. 
Люди, занимающиеся сегодня сельскохозяйственной наукой, это наш золотой генофонд! ТПВ, 1998, 20. 
Б. О высших достижениях, лучших образцах в какой-л. сфере жизни человеческого общества. И пер-
вейшая задача педагога состоит в том, чтобы не сгубить то, что заложено природой и культурным 
генофондом. Известия Калмыкии 6.11.98. Докладчик подчеркнул недопустимость пренебрежитель-
ного отношения к социокультурному генофонду нации, ибо это не только ценности, имеющие высокую 
рыночную стоимость, но и огромный пласт наследия, утрата которого может быть невосполнима 
как для науки, так и для развития социума. ПТиПУ, 1998, 6.

– А: МЭ, 1998, 45 (являются золотым г-ом человечества); Б: ПолС, 1999, 51 (ухудшая и гробя весь общественно-экономический 
г. страны). – НРЛ-90 (спортивный г.), БТС (интеллектуальный г. нации, моральный г. общества). – От генофонд в знач. «совокуп-
ность генов биологического вида, особей данной популяции» + перен.

ГЕНПРОДЮСЕР, а, м. Главный, ведущий продюсер. Самый громкий и успешный из т. н. перестроеч-
ных советских кинофестивалей – одесский «Золотой Дюк».. объявил о своей реинкарнации.. Новый ген-
продюсер – фирма «Кинотавр». Сег 5.8.94. Константин Эрнст, ранее занимавший пост генпродюсера, 
по распоряжению президента Бориса Ельцина станет совмещать свой прежний пост с исполнением 
обязанностей гендира канала. ВМ 9.9.99.  Генпродюсер  чего. Генпродюсер ОРТ.. напомнил журнали-
стам: «Надо отвечать за то, что вы делаете». ЛГ, 1997, 44.  В сложении. Но до них, матерей, исходив-
ших всю Чечню в поисках своего ребенка, подорвавших здоровье, истративших на эти поиски все, что было 
заработано, нет дела ни государству, отнявшему детей, ни миротворцу-генпродюсеру. Изв 28.3.98.

– НовГ 29.7.96 (перейдет г-ом на НТВ); К, 1998, 8 (г. считать деньги умеет); НовГ-П 23.3.98 (как не решаются и назначать 
нового информационного г-а); ИК, 1999, 3 (игра, шоу, зрелище – стихия г-а); ТК 2.7.99 (должность, «эквивалентная» позиции г-а); 
 г. чего: ОГ, 1996, 35 (стал г-ом Студии 1+1); Тр 25.10.96 (газетное интервью г-а 5-го канала); ВМ 11.9.97 (г-у компании); ВМ 
25.9.97 (переадресовал вопрос г-у канала); И, 1999, 25 (и. о. г-а фестиваля); ОГ, 1996, 35 (стал г-ом Студии 1+1). – Сокр. сочет. слов: 
генеральный продюсер.

ГЕНПРОК, а, м. То же, что генпрокурор (разг. проф.). – Находящийся на вершине пирамиды ген-
прок подбирает на ответственные участки.. единомышленников. ВП 29.11.91. Не от хорошей жизни.. 
многие трудовые коллективы объявляют сейчас забастовки. И здесь генпрок начеку. Пр 19.9.92.

– АиФ, 1991, 37 (г. сопротивляется); Пр 19.11.92 (истекает срок, установленный г-ом), 13.4.93 (позиция г-а); СР 10.3.95 (и. о. 
Г-а); ЛГ, 1996, 12 (его тут же одернул г. Скуратов); СЖ 7.6.97 (новый г.); Проф, 1997, 9 (публично указал г-у Юрию Скуратову); 
НВ 23.9.99 (нынешний г.). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: генеральный прокурор; сокр. слова: генпрокурор.

ГЕНПРОКУРАТУРА, ы, ж. Главный государственный орган, осуществляющий надзор за соблю-
дением законности в стране; генеральная прокуратура. Генпрокуратура СССР еще в 1989-м резонно 
определила, что экспертиза по таким делам должна быть.. искусствоведческой. Нед, 1994, 15. Ген-
прокуратура заявляет, что приняты все необходимые меры для скорейшего выявления и задержания 
преступников. СПбВ 4.3.95.
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– E. Scheitz, Russische Abkürzungen und Kurzwörter: Russisch-Deutsch, 1961 (Генпрокуратура – генеральная прокуратура); 
Ю. Домбровский, Факультет ненужных вещей, 1989 (Г. Союза предписала прокуратуре республики); СПбВ 16.9.94 (г. предупре-
ждает), 23.4.96 (г-е же – возбудить уголовное дело); Сег 12.8.94 (г. ..заявила). – НРЛ-94, НСС. – Сокр. сочет. слов: генеральная 
прокуратура.

ГЕНПРОКУРОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к генпрокурору; свойственный ему, его поло-
жению. Казанник.. в интервью.. заявляет, что намерен в ближайшие дни приступить к исполнению 
своих генпрокурорских обязанностей. МН, 1994, 15. Илюшенко по сию пору не может избавиться 
от оскорбляющей его генпрокурорское достоинство приставки «и. о.». Сег 15.10.94. СФ [Совет Феде-
рации] оставил Скуратова в генпрокурорской должности. Изв 6.4.99. // Предназначенный для него, его 
работы. Раз я публично высказался, возмущенный, то должен быть.. наказан.. Это я и должен был ура-
зуметь, явившись в новый генпрокурорский дом напротив президентского Кремля. ЛР, 1994, 8. Трудно 
предположить, что Борис Ельцин легко воспримет возвращение Казанника в генпрокурорский каби-
нет. Ком-D 7.4.94. Были веские основания выпросить генпрокурорскую технику. АиФ, 1998, 13.

– Ком-D 26.4.94 (сторонники его возвращения в г. кресло); МЭ, 1999, 17 (поисполнять г. обязанности). – НРЛ-94.
2. Относящийся к деятельности генпрокурора и его подчиненных, связанный с этой деятельностью. 

К огорчению генпрокурорских аналитиков, надо заметить, что плод их коллективного разума.. вышел 
мертворожденным. НГ 20.12.94. «Этот счет использовался министерством финансов Украины 
и соответственно не был тайным», – заявил швейцарский адвокат.., перечисляя «заведомо ложные» 
пункты генпрокурорского обвинения. Изв 21.12.95.

– МК 1.9.95 (адресованное ему г. представление); ОГ 7.9.95 (г. правоведы).
– Генпрокурор + -ск (ий).

ГЕНСЕКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к генеральному секретарю ЦК КПСС, какой-л. другой 
организации (разг.). По генсековской программе сие мероприятие перенесено на следующее столетие, 
к 2001 году. НГ 28.12.90. Пугают [в докладе генсека ООН].. и финансовые затраты, на которые при-
дется пойти, дабы реализовать генсековскую повестку, – в ситуации, когда ООН живет с дефици-
том.. Изв 16.9.92. // Такой, как у генерального секретаря; широкий (о полномочиях). Арбитр [матча] 
наделен поистине генсековскими полномочиями, и решения его отмене не подлежат. ОГ, 1997, 44.

– В. Рапопорт, Ю. Алексеев, Измена Родине (мотал их на г. ус); НГ 8.9.93 (г. резиденция.. под Москвой); ПР 30.11.95 (г. лобыза-
ния); Изв 26.8.99 (г. лик на телеэкране). – НРЛ-92, РОС. – Генсек + -овск (ий).

ГЕНСЕКСТВО, а, ср. Пребывание в должности генерального секретаря ЦК КПСС, какой-л. другой 
организации; положение генсека (разг.). Дэвид Эванс 14 лет возглавлял общество «Самаряне» Брита-
нии и Ирландии, а до своего генсекства работал в местной его организации. ЭП, 1991, 47.  Ген -
секство  кого. А о некоторых из них [фактов] автор еще и нарочито напоминает, как, например, 
о начавшемся генсекстве Сталина. НГ 21.3.95.

– А. Авторханов, От Андропова к Горбачеву, 1986 (г. Горбачева); РТ 1.9.98 (в пору же его «г-а»). – НРЛ-90. – Генсек + -ств (о).

ГЕОАКТИВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к активному влиянию на человека ряда естественных 
факторов в определенном географическом районе. Культовые сооружения строили на местах язы-
ческих капищ, а те, в свою очередь, размещались на особых геоактивных точках, которые наши 
предки умели определять. МК 10.12.98. Новохоперская зона – геоактивная местность в Воронежской 
области, где с 1985 года исследователь Г. Силанов организовал полигон в районе тектонического раз-
лома.. КПр 25.6.99.  Геоактивная  зона . «Геоактивная зона» – все чаще звучит это словосочетание 
со страниц газет и экранов телевизоров.. И прекрасно использовали излучения геоактивных зон для гар-
монизации и защиты окружающего пространства.. В геоактивной зоне расположены храмы Кремля, 
Храм Покрова-на-Рву, церкви по улице Варварка. МПр 6.7.96. Природные зоны биологического диском-
форта в первую очередь обусловлены неоднородностями геологического строения и состава земной 
коры.. Если в них происходят геологические процессы, то они называются активными, а зоны их широ-
кого развития – геоактивными зонами. ДП 14.4.99.

–  МЭ, 1996, 45 (происходят.. феноменальные случаи именно в г. зонах); Пр 11.3.97 (в узле пересечения линейных г. зон); Аном, 
1997, 11 (правильнее называть такие зоны г-ыми); Наше время (Ростов-на-Дону) 17.5.97 (особенности воздействия на человека 
г. зон); НВ 20.3.98 (жили над.. г. зонами). – СР.– Гео… (относящ. к географическому региону) + активный.

ГЕОВОЕННЫЙ, ая, ое. Связанный с военной доктриной государства, которая обусловлена его гео-
графическим положением. Проблема безопасности стоит перед Россией во всей остроте, только уже 
не в геовоенном, а в геоэкономическом смысле. День, 1993, 22. Именно степень этих взаимоотноше-
ний определят геостратегические, геополитические, геоэкономические, геовоенные и другие аспекты 
ее внутренней и внешней политики, составляющие.. систему национальной безопасности страны. 
НГ 24.11.99.
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– Полис, 1996, 4 (г. расположение страны). – НРЛ-93. – Гео… (относящ. к географическому региону) + военный.

ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к определенному уровню культуры на какой-л. террито-
рии, в каком-л. регионе; обусловленный этим. Сентябрьский выездной секретариат Союза писателей 
России в Волгограде – событие.. в плотном ряду стратегических геокультурных бросков нового правле-
ния: Орел–Якутия–Волгоград. ЛР, 1995, 41. Геокультурные образы Восточной Европы словно смещены 
на периферию европейской образно-географической карты.. Восточная Европа как генеральный гео-
культурный образ – это «объедки с барского стола» Средиземноморья, Скандинавии, Западной Европы, 
Римской империи, Золотой Орды и Византии. Последнее особенно важно. НГ 25.8.99.

– Полис, 1995, 6 (у той же самой проблемы есть еще одно измерение – «геоцивилизационное», или «г.»), 1996, 5 (вспыхнули 
дискуссии о г. различиях интерпретации самого понятия «демократия»); Pro et Contra, 1997, 1 (г. зоны Азии, Африки и Латинской 
Америки); И, 1997, 8 (на стыке двух г. начал); Пр 1.8.97 (геополитическое и г. значение [Приднестровья] несопоставимо с его физиче-
скими размерами); Э, 1998, 10 (думал о Саратове и о его геополитическом, г. и геолитературном значении). – Гео… (относящ. к гео-
графическому региону) + культурный.

ГЕОПАТОГЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к вредному влиянию на человека ряда естественных 
факторов в определенном географическом районе. Главное управление по экологической безопасно-
сти и Минприроды совместно с градостроителями.. подготовили пакет нормативных документов 
по выявлению и учету геопатогенного воздействия при выборе мест под жилую застройку. Тр 11.1.94. 
 В составе имени собств. Сейчас.. вырос Международный центр геопатогенной безопасности. Его 
задача – изучить, как разломы земной коры влияют на человека и на среду его обитания. ВП 7.10.96. 
 Геопатогенная  зона . Геопатогенные зоны – это реальное геофизическое явление.. В таких мес-
тах изменяются геомагнитные поля, уровень радиации, электропроводность почвы.. Все это воздей-
ствует на здоровье человека. Изв 28.2.96. «Геопатогенная зона» в переводе на общедоступный язык 
означает «болезнетворная земля».. В народе они назывались гиблыми и проклятыми. КПр 3.12.96.

–  Пр 14.7.89 (влияние на здоровье.. так называемых «г.» зон); Тр 10.4.93 (провели биолокационную съемку и зафиксировали 
«г. зону»), 9.4.94 (пещера является мощной г. зоной); СЖ 29.1.94 (знания о влиянии г. зон); ВП 21.4.94 (занимаемся исследованием 
г. зон), 29.4.95 (половина всех раковых заболеваний.. связана с г. зонами); В. Травинка, Тропинка к здоровью, 1995 (начинала.. с поиска, 
нахождения и нейтрализации г. зон в доме человека); ОГ, 1996, 4 ([дома] находятся в г. зонах). – НРЛ-89 (г. зоны), ЯИ (г. зона), ТССРЯ 
(г. зона), Комлев (г. зона), БАС-3 (г. зона). – Гео… (относящ. к географическому региону) + пато… (относящ. к болезни) + … генный 
(порождающий, образующий что-л.).

ГЕОРАДАР, а, м. Станция для обследования поверхностного слоя Земли с помощью локации. 
А специальный георадар использует отражение высокочастотного электромагнитного излучения, 
буквально видит на метр вглубь. ЗРул, 1999, 9. Мы используем георадар при щитовой проходке тонне-
лей. МПер, 1999, 50.

– КПр 16.1.88 (г. помог.. археологам.. докопаться.. до старинной кладки); Кур, 1997, 26 (применили г., сейсморазведку); СГ 16.4.99 
(все видит г.); ЗРуб, 1999, 45 (г-ы и стратиграфические исследования). – НРЛ-88. – Гео… (относящ. к Земле, к ее региону) + радар.

ГЕПАТОПРОТЕКТОР, а, м. Лекарственный препарат для защиты печени, ее лечения (проф.). 
Все это позволяет применять препарат.. как эффективный.. гепатопротектор, то есть лекарство 
от самых разных болезней печени. Ог, 1995, 45. Являясь мощным гепатопротектором, этот препарат 
предохраняет клетки печени от разрушения. МК 9.8.99.

– ОГ, 1995, 14 (г., применяющийся при любых.. дисфункциях печени); Изв-Э 20.9.95 (еще один г. – индийский ЛИВ-52), 26.6.96 
(повод поговорить о г-ах – защитниках печени); Зд, 1997, 12 (при нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта [назна-
чают] г-ы); СовС, 1999, 8 (действуя как сильный г.). – Греч. hēper, hēpatos (печень) + лат. prōtector (хранитель, защитник).

ГЕПТИЛ, а, м. Жидкое ракетное топливо. В КБ создают и испытывают жидкостные ракетные 
двигатели, в том числе с использованием гептила.. Создателем гептила является институт приклад-
ной химии (г. Санкт-Петербург). Пр 9.2.93. Ракетное топливо не может находиться в ракете вечно. 
Через несколько лет гептил начинает стареть, его сливают, ..перерабатывают. НГ 13.9.96.

– НГ 19.11.92 (не разработан надежный метод утилизации г-а); СПбВ 24.1.94 (пробавляемся жидкостными [ракетами] 
на «ядовитом г-е»); Пр 15.6.96 (конкурс на разработку метода разложения г-а); Изв 26.11.96 (продукты распада ракетного топлива 
г-а); НВ 13.7.99 (экспресс-анализом проб воды, воздуха и грунта г-а не выявлено). – НРЛ-93. – Англ. heptyl.

ГЕРБАЛАЙФ, а, м. Группа препаратов на основе целебных трав, рекомендуемая в качестве пище-
вой добавки для сбалансированного питания и похудения; система питания на основе таких препара-
тов (разработана в США). Гербалайф – эффективное средство для похудания без голодания.. Ваши 
сосуды станут вновь эластичными, у вас нормализуется артериальное давление.. СПбВ 13.11.93. Сно-
вали люди со значком «Хочешь похудеть? Спроси меня». На сцене красовалась пирамида банок с «гер-
балайфом». КПр 20.2.96.



382

ГЕР

– МН, 1993, 46 (регулярно потребляют г.); Нед, 1994, 20 (слухи о переходе на г.); ВП 14.10.94 (реклама г-а), 19.6.95 (что каса-
ется лечения г-ом); Изв 18.10.94 (показали [во Франции] передачу, которая разоблачала целительные свойства.. «г-а»), 26.7.95 
(купить набор г-а); ЛГ, 1995, 9 (о существовании препарата под названием «г.»); СР 26.11.98 (что такое г.); В. Новиков, Невозмож-
ность истории? (ДН, 1998, 11) (верили в целительную силу г-а). – НРЛ-93, Комлев, РОС. – От англ. Herbalife (имя собств.; американ-
ская фирма; лат. herba (трава) + англ. life (жизнь)).

ГЕРБАЛАЙФИСТ, а, м. 1. То же, что гербалайфщик (см. 1-е знач.). Вместо ответа гербалайфист, 
сочувственно окинув «Карлсона» взглядом, сунул тому свою визитку. АиФ-Алтай (Барнаул), 1997, 39.

2. То же, что гербалайфщик (см. 2-е знач.) Пропагандируется особый культовый стиль жизни «гер-
балайфиста», который выражается в особенной, «стильной» манере одеваться, нарочито раскованной 
манере общения, «американской» улыбке и американском же юморе. Столица С. (Саранск), 1997, 1.

– Гербалайф (см.) (ф → ф’) + -ист.

ГЕРБАЛАЙФОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к гербалайфу (см.); являющийся им. Американ-
ский комитет по контролю за продовольствием и медицинскими препаратами выразил обеспокоен-
ность выпуском нового «гербалайфовского» продукта.. (его рекламу вы наверняка уже встречали..). 
Е. Кондаков, Гербалайф (Рейтинг, 1996, 6). // Подобный воздействию этой группы препаратов. Учи-
тывая состояние нашей природы, эффект будет не «гербалайфовский», но и вреда они не принесут. 
Челны ЛТД (Набережные Челны) 4.11.94.

2. Относящийся к его реализации, продаже; связанный с этим. Ньювейсовские.. распространители 
смахивают на распространителей гербалайфовских. МЭ, 1996, 8. Сетевой маркетинг.. – это «герба-
лайфовский» принцип – распространение продукта или учения из рук в руки. Ог, 1999, 28. // Подобный 
такому распространению (через сеть дилеров). Новое агентство решило идти по пути хоть и прото-
ренному, но редко применяемому – «гербалайфовскому». Правда Бурятии (Улан-Удэ) 15.8.97.

– Нед, 1995, 8 (в России царит.. «г. бум»); ЭГ, 1998, 31 (расчет со сцен на г. шоу); Магнитогорские вести 22.9.98 (в пик «г.» 
шумихи). – Гербалайф (см.) + -овск (ий).

ГЕРБАЛАЙФЩИК, а, м. 1. Тот, кто распространяет, продает гербалайф (см.); гербалайфист (см. 1-е 
знач.). Продукты этой американской фирмы – пищевые добавки и коктейли – действительно изготов-
ляются на основе переработанных тибетских и амазонских трав. Эти продукты, как и утверждают 
«гербалайфщики», на самом деле имеют гигиенический сертификат Госкомитета санитарно-эпиде-
миологического надзора России. Е. Кондаков, Гербалайф (Рейтинг, 1996, 6). Особый шик для «герба-
лайфщика» – присесть на край сцены во время выступления и «щелкнуться» из фоторужья в обнимку 
с подругой по партии. МК 14.2.99.

– Сег 17.2.97 (посетив собрание г-ов).
2. Тот, кто употребляет гербалайф (см.); гербалайфист (см. 2-е знач.). Примерно так проходят мои 

встречи с гербалайфщиками. С тех пор, как гербалайф пришел на помощь России, толстых стало еще 
больше. МЭ, 1996, 31. Кажется, в скором времени фанатичные гербалайфщики сменятся.. не менее 
фанатичными магнитофилами. Ог, 1996, 36.

– Тр 30.7.96 («термоджестиков».. сегодня почти так же много, как «г-ов»). – Гербалайф (см.) + -щик.

ГЕРБОВЕД, а, м. Специалист по гербоведению. Их [гербов Смоленска в разные исторические 
периоды] история и символика – тоже предмет интереса смоленского гербоведа. Изв 20.11.93. Так, 
при создании герба используются всего пять цветов («финифтей») и два металла – золото и серебро. 
Опытный гербовед объяснит вам, что металл на металл и финифть на финифть не накладываются. 
Ог, 1995, 34.  В сложении. Как гербовед-любитель могу поделиться еще одним наблюдением: государ-
ства, у которых в гербе присутствуют животные с какими-либо нарушениями развития, имеют неве-
селую историю. НГ 17.1.92.

– БСЭ-3 (в 1913–1914 издавался журнал «Гербовед»); Пути в незнаемое, 1986, вып. 20 (г-ы из петербургской герольдии). – РОС. – 
От гербоведение (д’ → д); гербы + о + … вед (специалист, исследователь).

ГЁРЛСКАУТ и ГЁРЛ-СКАУТ, ж. Девочка или девушка – член скаутской организации. В правилах 
для герлскаутов (вроде нашего устава юного пионера) есть такое: «осторожность превыше всего».
УГ, 1997, 50. Теперь она [Х. Клинтон] почетный президент американских герл-скаутов. И, 1999, 29. 
 В составе имен собств. Лора Уолш-Куроедова – полномочный представитель Всемирной ассоциации 
герл-гайд и герл-скаутов (ВАГГГС) в странах СНГ. КПр 21.4.94. Под ее [королевы Дании] патронатом 
находятся: Королевское научное общество, ..Датский олимпийский комитет, Национальный союз бой- 
и герлскаутов.. ЭП, 1991, 50.

– Гёрлскаут : Ог, 1988, 49 (имею дело с отрядом г-ов); АМ, 1997, 6 (для перевозки «бакалеи, снаряжения для.. групп г-ов»); 
гёрл -скаут : Изв 7.10.94 (в Лондоне соберутся на учения всемирной ассоциации герл-гайдов и г-ов лидеры женского скаутизма); 
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УГ, 1996, 12 (Хамовнического отряда г-ов); Симбирский курьер (Ульяновск) 24.9.98 (г-ы делились на группы по избранному ими сред-
ству передвижения во время обязательных походов);  Ин, 1999, 7 (должна быть принята во Всемирную ассоциацию герл-гайдов 
и г-ов (ВАГГГС)). – РОС (гёрлскаут), Крысин (герлскаут). – Англ. Girl Scout.

ГЁРЛСКАУТСКИЙ и ГЁРЛ-СКАУТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к герлскаутам (см.), их органи-
зациям и мероприятиям. Летние лагеря в США делятся на: христианские, еврейские, бойскаутские, 
герлскаутские, спортивные, частные, семейные, для трудных подростков, а также для физиче-
ски неполноценных и ментальнобольных. В спортивные лагеря берут преимущественно спортсменов, 
в бойскаутские – только молодых людей, в герлскаутские, соответственно, девушек. Д, 1996, 12. 
Ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировав-
шейся девочке, которую вконец развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульни-
ческие предприятия вроде гёрл-скаутских костров и тому подобное. AиФ-ЯМ, 1998, 23.

– Гёрлскаутский : Ог, 1988, 49 (скаутские организации.. делятся на бойскаутские (мальчики) и г. (девочки)). – Крысин (гёрл-
скаутский). – Гёрлскаут, гёрл-скаут (см.) + -ск (ий).

ГЁРЛФРЕНД, ГЁРЛФРЭНД и ГЁРЛ-ФРЕНД, неизм., ж. Девушка, подруга, с которой у молодого 
человека любовные отношения; гёрлфрендша (см.). Публика в этом рейсе солидная: едут с женами, 
но в основном – с герл-френдами. В. Голубь, Капитан (Ю, 1995, 8). Браков стало меньше, романов – ни-
сколько.. Зато в лексикон вошли два новых слова: «герлфренд» и «бойфренд». ВП 6.6.97.

– Гёрлфренд : АиФ, 1994, 38 (тех, кого в североамериканской жизни.. называют «г-ами»), 1995, 48 (г. Симпсона, навещавшая 
его в тюрьме); КПр 1.4.98 (шутит сама «г.»); гёрлфрэнд : АиФ, 1996, 19 (бывшая г. популярного телеведущего); гёрл -френд : Нед, 
1995, 13 (со мной жила «г.», подруга). – РОС (гёрлфренд). – Англ. girl-friend.

ГЁРЛФРЕНДША и ГЁРЛ-ФРЕНДША, и ж. То же, что гёрлфренд (см.) (разг.). Тип не женат, 
но постоянно живет со своей «герл-френдшей» – простой и безызвестной, но очень хорошенькой 
и умненькой девушкой. Аи, 1995, 47. Слушай, а правда, что та здоровая девица с километровыми 
ногами и длинными волосами, бэквокалистка Нана Хедин, – кажется, твоя герлфрендша?..У меня сей-
час вообще герлфрендши нет, бедный я, бедный. АиФ-ЯМ, 1998, 50.

– АиФ-ЯМ, 1997, 36 (его г. обиделась); И, 1999, 5 (герой-эскапист.. со своей молодой г-ей). – Гёрлфренд, гёрл-френд (см.) + ш (а).

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Германии (ФРГ) и России, к их взаимоот-
ношениям. Он [Кинкель].. прямо заявил, что об уровне германо-российских отношений правительство 
ФРГ будет судить по тому, как будет Москва относиться к проблеме российских немцев. Тр 9.10.92. 
Приверженность правде должна касаться и России, если мы хотим, чтобы германо-российское парт-
нерство опиралось на прочный фундамент. ЛГ, 1995, 20.

– ВП 11.5.94 (г. отношения); МН, 1995, 11 (г. экономические отношения); Тр 12.8.95 (в г. соглашениях). – СР, РОС.
2. Относящийся к представителям Германии (ФРГ) и России, к их сотрудничеству. Мощнейшее 

европейское государство в лице Министерства экономики земли Тюрингия в рамках договоренности 
с комитетом по экономическому развитию мэрии Санкт-Петербурга реализует весьма интересный гер-
мано-российский проект. Главной целью этой акции является повышение квалификации группы руково-
дителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также установление личных деловых 
контактов россиян с соответствующими предприятиями и структурами Тюрингии. СПбВ 24.2.93. 
 Германо-российский  центр  встреч .  В нашем городе существует германо-российский центр 
встреч, расположенный в помещении церкви Святого Петра. ВП 23.1.95.

– РГ 2.4.94 (действующему в Тамбове г. совместному предприятию); Сег 23.8.94 (в рамках г. проекта сотрудничества); 
ЛГ, 1995, 4 (г. кооперационного совета); РВ 24.1.95 (по приглашению г. форума).

– Германия (имя собств.) (н’ → н) + о + российский.

ГЕРМАНОФИЛИЯ, и, ж. Пристрастие, любовь к Германии, ко всему немецкому; германофиль-
ство; противопол. германофобия. Немецкий прагматизм является более эффективным гарантом 
нормальных отношений России и ФРГ, чем регулярные перепады общественных настроений в России – 
от крайней германофобии к.. истовой германофилии. Э, 1997, 46. Основоположников марксизма нацис-
тами не назовешь, но они отнюдь не были свободны от европоцентризма и германофилии. НВ 7.2.99.

– Минувшее: исторический альманах, 1986, т. 13 (моя г., кажется, безнадежна); Изв 6.6.95 (заметная г.); Сег 6.6.95 (о «г-и» фран-
цузских режиссеров); МК 9.12.98 (признается в г-и). – Германия (имя собств.) (н’ → н) + о + … филия (любовь, склонность к чему-л.).

ГЕРОВИТАЛ, а, м. Комплексный поливитаминный препарат немецкого производства с железом 
и растительными экстрактами. Украинские геронтологи стали искать «эликсир молодости» – герови-
тал, но очень скоро эти поиски зашли в тупик. МН, 1994, 7. Автор препарата долголетия «геровитал» 
Фриц Верзар, швейцарский геронтолог, дожил до 92 лет. СЖ 4.2.99.

– НовГ 2.7.93 (г. – эликсир молодости). – НРЛ-93 сп.
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ГЕРОИНЩИК, а, м. Наркоман, употребляющий героин (разг.). Я поднимаю глаза, мы с матерью 
смотрим друг на друга, и я признаюсь, что наркоман, героинщик. АиФ, 1997, 15. Когда я только еще 
познакомилась с Андреем, он не был заядлым героинщиком, весь его наркотический прогресс происхо-
дил на моих глазах. МПр 29.1.99.

– Изв 9.6.88 (г. получает героин); КПр 4.6.99 (работать с г-ами); НГ 11.10.96 (изнутри-то они г-и); Нед, 1997, 21 (под кайфом 
г-и расслаблены); НИ 19.11.98 (может увеличить число г-ов); Нед 30.9.99 (г-ов здесь презирают). – НРЛ-88. – Героин + -щик.

ГЕРОНТОКРАТ, а, м. Правитель страны, чиновник высокого ранга в преклонном возрасте. Слово 
«педократ» не обиднее «геронтократа» и, констатируя факт юного возраста правителей, представ-
ляет собой наукообразный синоним давно известных «мальчиков в розовых штанишках». И, 1997, 25. 
К счастью, и геронтократия и ювенилократия имеют свои ограничения – геронтократы в конце кон-
цов умирают, а молодежь становится взрослой. Ин 24.3.99. // Обычно мн. О государственной правящей 
элите преклонного возраста (публ., неодобр.). Горбачевско-лигачевская коалиция свалила геронтокра-
тов. Ком-D 16.12.94. [Тележурналист].. не выглядит на телеэкране геронтократом, не могущим без 
подсказки сказать хотя бы два слова подряд. НВ 6.11.99.  Геронтократы  какие. А. О правящей вер-
хушке страны с преобладанием лиц пожилого возраста. Геронтократы из Политбюро, похоронив через 
год и Андропова, и уже имея Черненко.. на смертном одре, наконец-то разморозили контакты с упор-
ным обличителем «империи зла» Рональдом Рейганом. Изв 4.2.95. Нашей страной долгие годы правила 
группа людей, которых называли кремлевскими геронтократами. АиФ, 1998, 6. Б. О пожилых руко-
водителях каких-л. общественных, политических и других организаций, государственных подразделе-
ний и т. п. У Закона могут появиться и противники, которые.. вспомнят о геронтократах в погонах, 
стареющей армии. РВ 20.3.98. И вообще «новые комсомольцы» не хотят больше терпеть зюгановских 
геронтократов – людей, которые «хотят лишь всегда быть в оппозиции и умереть вместе со своим 
электоратом». ОГ, 1999, 16.

– З, 1998, 3 (тупость г-ов); Нед 24.9.98 (руководители – типичные г-ы);  НГ 29.3.95 (Политбюро покинули г-ы прежней эпохи); 
МК 18.2.97 (старая гвардия с засидевшимися на чемпионских тронах г-ами). – От геронтократия (т’ → т); геронто… (относящ. 
к пожилым людям; к старейшинам) + … крат (властитель, кто удерживает господство).

ГЕШТАЛЬТ*, а, м. 1. Концептуальное понятие гештальтпсихологии, обозначающее целостное вос-
приятие жизни, цельность личности как основу анализа и оценки здоровья или патологии в мышлении, 
психике человека (проф.). Мы имеем дело не с картинкой, а с целостным образом, гештальтом, если 
пользоваться терминами гештальт-психологии. Гештальт можно сочинить только тогда, когда глав-
ные элементы сами собой сплетаются воедино. Сег 28.7.94. Способность к завершению гештальтов, 
к успешному удовлетворению экзистенциальных потребностей – признак здоровой психики.. Сначала 
гештальт формируется, потом он разрушается. ИК, 1998, 8.

– С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, 1940 (под «г.» представители этого направления разумеют); Б. В. Зейгарник, 
Патопсихология, 1986 (образуется новое «целое», новый «г.»); НГ-ЕL 30.9.99; 38; (наши.. набеги к соседям [другим наукам] за.. семио-
тикой, г-ом). – Нем. Gestalt (форма, образ).

2. В написании гештальт и Гештальт. Психоаналитический метод, помогающий человеку обрести 
целостность, осознать и упорядочить субъективные переживания, чувства и ощущения, преодолеть 
душевный дискомфорт в отношениях с окружающими и самим собой. Психотехнологии, используе-
мые на программах ЦГТ [центра гештальт-терапии]: Гештальт, НЛП, игротехника, методология, 
холодинамика, медитации, пранаяма, ребефинг, логотерапия. Аном, 1997, 21. Она [работа Е. Ильиче-
вой] прошла в рамках четвертой городской конференции «Гештальт-подход в психологическом кон-
сультировании и психотерапии».. Для тех, кто слово «гештальт» слышит впервые, предназначалась 
мастерская Елены Ильичевой. Участники этой мастерской на своем опыте убедились, что стать 
фигурой гештальт-терапии может каждый, кто интересен сам себе и кому интересны окружающие 
его люди.. Каждый, кто заинтересован в эффективной работе с людьми, может стать участником 
очередной гештальт-среды. Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 16.

– Наблюдатель (Петрозаводск), 1999, 13 (метод Г-а не подразумевает интервенции в личную жизнь человека).
3. Лечение, основанное на использовании такого метода; гештальт-терапия (см.). С 8 по 10 ноября 

в Томске будет проходить семинар по практической психологии и психотерапии под названием «геш-
тальт».. Программа обучения включает в себя четыре практических семинара, после которых слу-
шателям выдается сертификат. Томская неделя 31.10.96. Освоив.. йогу и дзен, суфизм и тантризм, 
гештальтпсихологию и холотропное дыхание, приправив все это.. рассуждениями о карме, перерож-
дении души, вселенском разуме, свободе личности и творчества, они потчевали этой мешаниной неис-
кушенного россиянина.. С теми, кому гештальт не помог, Сережа беседовал отдельно. СС, 1997, 2. 
 В составе имен собств. В нашем городе уже пятый год работает Санкт-Петербургский инсти-
тут гештальта. Здесь вы можете получить образование психотерапевта в области гештальта.. если 
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вам  необходима помощь в решении каких-то внутренних проблем, трудностей в отношениях с окру-
жающими, конфликтов в семье или на работе, это как раз то, чем занимается Институт гештальта. 
П, 1998, 35. Существуют [центры]:.., Институт гештальта и психодрамы. Вед, 1999, 44.

– П, 1998, 35 (образование психотерапевта в области г-а); Вед, 1999, 44 (г. – краткосрочная терапия);  Томская неделя 
31.10.96 (сертификат Московского института г-а и психодрамы).

4. Основное, концептуальное понятие в какой-л. области знаний, деятельности и т. п. (обычно 
как некая система, структура). Идеи гештальта были распространены.. Частный пример.. о примени-
мости идеи гештальтов в учетно-аудиторской среде. Концепция гештальт-аудита рассматривает 
аудит как систему, имеющую исторические, психологические, философские [основания]. ФИ, 1995, 40. 
Гештальт  чего. «Строфы века» не соответствуют гештальту стихотворной антологии, нашему 
ожиданию. А как жить без гештальтов? НМ, 1996, 2. Но благодаря.. стечению обстоятельств через 
поверхностную структуру проступает, выделяясь из ландшафтов планеты, структура глубинная, 
образуемая множеством сводимых в определенный ансамбль (или гештальт) геополитических ролей. 
Полис, 1998, 4. // Стереотипное понятие, штамп (неодобр.).  Гештальт  какой. Галковский сам не соз-
нает, насколько нечетко, несерьезно и ребячески мыслит – в полном соответствии с советским духов-
ным гештальтом. НГ 13.5.93. Кажется глубоко символичным то, что.. [в фильме] психическая атака 
каких-то темных личностей на пулемет, символизирующий, как легко догадаться, лингамическую проек-
цию традиционного русского гештальта, – не нашла достойного отражения в фольклоре. Ком-D 8.2.97. 
Россия уже являет собой нищее по доходам, но мощное полицейское государство с еще живущими 
в народе архетипами коллективного российского и советского бессознательного, с еще нерассыпавши-
мися гештальтами и экзистенциальными блоками строителя коммунизма. Offshore Express,1998, 3.

– ЛГ, 1996, 30 («г.» Брынцалова и наш «г.».. в разных краях света); Полис, 1997, 4 (понятие «прекрасного» и «безобразного», 
заключенного в двух этих.. поляризованных г-ах), 1999, 4 (подчиняя.. сознание [общества] логике создаваемых г-ов).

ГЕШТАЛЬТ-АНАЛИЗ, а, м. Метод представления психопатологических процессов в гештальтпсихо-
логии, опирающийся на формы субъективного упорядочивания феноменологических фактов. Используемые 
в Институте питания методы лечения включают в себя психоанализ, гештальт-анализ, психосинтез, пове-
денческую терапию.. Более щадящий – гештальт-анализ, в ходе которого погружение становится более 
кратковременным и менее травматичным. Ком-D 22.7.95. Это можно назвать целостным анализом, геш-
тальт-анализом, аналитической феноменологией.. В какой-то момент настала очередь для выступления 
приглашенного на передачу члена команды, делающей данный гештальт-анализ. З, 1998, 3.

– Нем. Gestaltanalyse; англ. gestalt analyse.

ГЕШТАЛЬТ-ИНСТИТУТ, а, м. Институт по изучению основ и практического использования 
гештальт-терапии (см.).  В составе имени собств. Запомнился «мастер-класс» Наталии Кедровой 
(работающей в традициях гештальт-терапии), посвященный детским страхам.. Всему этому надо 
по-настоящему учиться, и заинтересовавшимся советую обратиться в Московский гештальт-инсти-
тут, который проводит авторские программы-тренинги. УГ 1999, 3.

– Вед, 1999, 44 (Московский г.). – Англ. gestalt institute.

ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД, а, м. Совокупность способов и приемов в изучении гештальта (см.), возмож-
ностей применения гештальт-терапии (см.). Нестандартны и темы лекций: «Арт-терапия: использование 
рисуночных методов в психотерапии», «Гештальт-подход в школе: агрессивное поведение детей», «Работа 
с самооценкой». Сег 28.1.95. В актовом зале школы-лицея 40 состоится очередная, уже четвертая, кон-
ференция «Гештальт-подход в психотерапии и психологическом консультировании».. Тематика докладов 
и мастерских посвящена психотерапевтической помощи детям и взрослым, основам гештальт-подхода, 
психологической работе в школе, психотерапии зависимостей. Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 21.4.99.

– Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 11.11.98 (третья городская конференция «Гештальт-подход в психотерапии..»). – Полу-
калька англ. gestalt approach.

ГЕШТАЛЬТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гештальту (в 1-м, 2-м знач.; см.); основанный на нем. 
Срок обучения [в Институте гештальта] – от 1 года до 3 лет.. В результате вы получаете: владение 
всеми элементами гештальтских техник с возможностью интегрировать их в свою.. деятельность 
[лечебную, преподавательскую]. П, 1998, 35. Инструкция занимающимся медитацией рекомендует: 
развивать беспристрастное самонаблюдение за собственной психикой?, ..фиксировать в сознании 
только доминирующие образы, концентрировать внимание на состоянии осознанности медитирова-
ния, стараться по возможности осознавать процесс дыхания, не пытаться оценивать свое эмоцио-
нальное состояние в терминах «хорошо – плохо», переживая его по гештальтскому принципу какое оно 
есть, т. е. «здесь и теперь». ТПФК, 1999, 10.

– Гештальт (см. 1-е, 2-е знач.) + -ск (ий).
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ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ и ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ, и, ж. Направление психотерапии (в рамках 
гештальтпсихологии), стремящееся к воссозданию целостности восприятия жизни у пациента; геш-
тальт (см.) (проф.). Полностью сосредоточившись на чем-то одном, мы склонны упускать из виду 
другие стороны жизни. Гештальт-терапия помогает человеку.. осознать те переживания, чувства 
и ощущения, которые кажутся нам второстепенными, но без которых жизнь становится пресной, 
серой. П, 1998, 35. В коллективе службы безопасности при необходимости психологическое напря-
жение ослабляли не только с помощью услуг астрологии, но и мягким гипнозом, гештальт-терапией. 
Тр-7 9.9.99.

– Гештальт -терапия : Б. Ф. Ломов, Психологическая наука в социалистических странах, 1981 (применяется г.-т.); ВопрП, 
1989, 4 (г.-т.); И, 1997, 35 (г. требует мужества и смирения); ДП 16.11.98 (нейролингвистическое программирование возникло 
в США на базе г-и); Кузбасс 18.11.98 (такие методики.. как г. – создание целостного образа); НГ 19.11.98 (интегрированная г.); 
Ком-D 21.11.98 (специалиста, использующего психоанализ, г-ю); Ком-Дом, 1998, 63 (г., которую изобрел Фриц Перлз); Т. Зинкевич-
Евстигнеева, Путь к волшебству, 1998 (ее [сказкотерапии] связь с г-ей); УГ, 1999, 3 (Наталии Кедровой, работающей в традициях 
г-и); МГ 20.8.99 (все больше проникают к нам г. и поведенческая терапия); гештальттерапия : Е. Парнов, Проснись в Фамагусте, 
1985 («г.», соединившая в себе принципы..). – СР, РОС. – Нем. Gestalttherapie; англ. gestalt therapy.

ГЕШТАЛЬТ-ЦЕНТР, а, м. Центр по изучению теоретических основ и практического использования 
гештальт-терапии (см.)  В составе имени собств. Елена Петрова – один из организаторов Северо-Запад-
ного гештальт-центра, Лаборатории психосемантики рекламы. Монитор (Н. Новгород), 1998, 41.

– Англ. gestalt center.

ГИ [гэ-и], неизм. прил. То же, что генетически (см.) измененный, модифицированный. Возможное 
судебное разбирательство станет первым серьезным испытанием, вставшим на пути коммерческого 
использования генетически измененных культур (ГИ-культур). Вед 14.9.99.

– Сокр. сочет. слов: генетически (см.) изменённый.

ГИБДД [ги-бэ-дэ-дэ], неизм., ж.; имя собств. Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения (до 1998 г. – ГАИ). Находящийся в розыске «Москвич» патруль ГИБДД обнаружил только 
через сутки. КЗ 28.8.98. Почти три месяца назад президент подписал указ о переименовании ГАИ 
в ГИБДД. Пр 10.9.98.  ГИБДД  чего. Заместитель начальника отдела Дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Московской области. К, 1998, 44. Начальник ГИБДД России. И, 1999, 34.

– Изв 10.7.98 (на очередном посту ГАИ, по-новому ГИБДД), 31.7.98 (бывшее ГАИ, а ныне ГИБДД), 25.8.98 (машина ГИБДД 
с включенной мигалкой); РТ 26.8.98 (как определила ГИБДД), 20.10.98 (по данным ГИБДД); СС 9.10.98 (в сопровождении наряда 
ГИБДД); Рос, 1998, 17 (начальник Главного управления ГИБДД); АиФ, 1998, 43 (тел. справочного управления ГИБДД), 1998, 52 (бла-
годаря бдительности инспектора ГИБДД); И, 1999, 4 (транспортные средства ставятся на учет в ГИБДД), 1999, 38 (на посту 
ГИБДД); ЛГ, 1999, 6 (подошли к окошку ГИБДД), 1999, 8 (два сотрудника патрульно-постовой службы ГИБДД). – НСРЯ, БТС, 
БАС-3. – Сокр. сочет. слов: Государственная инспекция безопасности дорожного движения (имя собств.).

ГИБДДЭШНИК [ги-бэ-дэдэшник], а, м. То же, что гибэдэдэшник (см.) (разг.). На всех въездах 
в Москву ГИБДДэшники занимаются незаконным предпринимательством. СР 27.5.99.

– МК 25.7.98 (строгих ГИБДДэшников). – ГИБДД (имя собств.) (см.) + -шник.

ГИБДЭДЭШНИК. См. гибэдэдэшник.

ГИБЭДЭДЭШНИК и ГИБДЭДЭШНИК, а, м. Сотрудник ГИБДД (см.); ГИБДДэшник (см.) (разг.). 
Автомобилисты помогают не врачам и учителям, а.. гибдэдэшникам. КПр 27.2.99. Настороженные 
поведением [служебной собаки], гибэдэдэшники потребовали от владельца машины предъявить доку-
менты. НВ 20.11.99.

– Гибэдэдэшник : ВМ 13.8.98 (наслышана об огромных «приработках» г-ов); ВМ 9.12.98 (на место происшествия прибыли 
г-и), 28.4.99 (г. остановил машину); ЗРул, 1999, 1 (время года, трудное для всех: водителей, дорожников, г-ов (написать легче, чем 
прочитать) и пешеходов), 1999, 10 (такой плотности г-ов на метр пути нет во всей России); ПГ 6.2.99 («г-и» установили, что вино-
ват в ДТП некий..); Гуд 18.5.99 (в машине.. сидел еще и гаишник (извините, г.)), Гуд 3.7.99 (имеет ли право г. отбирать у водителя 
права?), 11.12.99 (главный российский г.); Изв 21.7.99 (его раз сто останавливали инспектора дорожного движения (не писать же 
г-и!)); гибдэдэшник : И, 1998, 26 (гаишник (г.) и водитель – это абсолютно разные социальные роли); РТ 5.11.98 (останавливает 
г. (в нынешнем аббревиатурном прочтении)); Твер 13, 1999, 37 (ау, гаишники, простите, г-и); АиФ, 1999, 43 («г-и» решили дорогу 
усовершенствовать). – ГИБДД (имя собств.; см.) [гибэ-дэ-дэ и гибдэ-дэ] + -шник.

ГИГАБАЙТ, а, м. Единица измерения объема информации, равная 230 (10 9) байт (см.). Пристальное 
внимание пользователей персональных компьютеров привлекают лазерные  компакт-диски. Их преиму-
щество в огромной емкости (до гигабайта). ДП 1.12.93. На каждой стороне диска «Тошибы» может 
быть записан видеофильм длиной 142 минуты (пять гигабайт информации). Одна сторона диска, 
предложенного «Сони» и «Филипс», вмещает 3,7 гигабайта (135 минут). ВП 17.2.95.
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– ДП 1.12 –17.12.93 (их [лазерных компакт-дисков] преимущество в емкости.. до г-а); ФИ 20.10.95 (емкость до 1500 г.); 
СР 21.6.97 (с.. вместимостью диска 8,4 г-а). – ЯИ, Ваулина, РОС, ТСРЯ, БАС-3. – Англ. gigabyte.

ГИГАБИТ, а, м. Единица измерения скорости передачи информации равная 1030 бит. 1. Последние 
позволяют передавать информацию со скоростью до одного гигабита в секунду, что соответствует 
60 000 страниц машинописного текста. Ком-D 26.2.93. 2. На одном стандартном ролике ленты можно 
записать до трех гигабит информации, что соответствует тройному объему Библии. НиЖ, 1999, 6.

– НиЖ, 1993, 5 ([микросхемы] с памятью объемом один г.); Изв 26.8.95 (полупроводников с памятью в четыре г-а); ФИ 24.10.95 
(о.. разработке микрочипа оперативной памяти мощностью в 1 г.); Ог, 1999, 7 (передать данные.. со скоростью 2,5 г-а в секунду). – 
НРЛ-93. – Англ. gigabit.

ГИГАНТЕССА*, ы, ж. О чем-л. (соотносящемся с наименованием ж. р.) громадной величины, мощ-
ности. Новогоднюю героиню.. представили.. – от упирающейся макушкой в небо гигантессы, в качестве 
звезды на вершине имеющей Альфа Центавра, до крохотной карманной игрушки. Ком-D 27.12.96.  В сло-
жении. Время сверкающих хромом гигантесс-шевроле.., время научной фантастики.. решено в «Брио-
лине» [муз. кинофильм 1978 г., США, реж. Рэндел Крейзер] в эстетике «диско». РусТ 4.4.98.

– От гигантесса с знач. «о высокой или могучего телосложения женщине».

ГИДРО…*. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к гидроплану, гидро-
самолету. Гидроавиатор (см.).

– От гидроплан, гидросамолёт.
2. Гидромассажный. Гидрованна (см.).
– От гидромассажный (см.).
3. Гидроизоляциионный. Гидростеклоизол (см.).
– От гидроизоляционый.

ГИДРОАВИАТОР, а, м. Летчик, летающий на гидросамолете, гидроплане. Результаты борьбы 
гидроавиаторов с пожарами при желании смогут увидеть посетители выставки. КЗ 20.7.96. Летом 
1911 года.. Дорожинский осуществил взлет с воды на гидроплане «Вуазет-Канар» и стал первым гид-
роавиатором России. КЗ 17.5.97.

– Пр 12.5.89 (коллегии г-ов – летчики-противолодочники); ВМ 25.9.96 (г-ы собрались). – НРЛ-89. – Гидро… (относящ. к гидро-
плану, гидросамолёту) + авиатор.

ГИДРОАЭРОБИКА, и, ж. То же, что аквааэробика. В программе семинара практические и теоре-
тические занятия по гидроаэробике. СС 4.10.90. Гидроаэробика… Кто не слышал об этой разновидно-
сти знаменитой «танцевальной гимнастики»? ВП 27.11.93.

– СПбВ 21.2.97 (бассейн для занятий.. г-ой); ТПФК, 1997, 6 (в процессе занятий г-ой); Кузбасс 9.10.98 (педагоги предлагают 
интенсивное закаливание, плавание и г-у); 1 сент 5.1.99 (будут опубликованы подробнейшие разработки.. по г-е); БТ, 1999, 38 (тренер 
по г-е); Челябинский рабочий 6.11.99 (записаться также в группу г-и). – НРЛ-90. – Гидро… (относящ. к воде) + аэробика.

ГИДРОВАННА, ы, ж. 1. То же, что гидромассажная (см.) ванна (в знач. 2А). Я.. ходила в салон 
«Посольство красоты» и плескалась там в какой-то гидрованне. МПр 4.7.97. Душ с гидрованнами есть 
везде, правда, в некоторых командах еще строят и джакузи. В. Фетисов, Овертайм, 1997.

– Сокр. сочет. слов: гидромассажная (см.) ванна; гидро… (гидромассажный; см.) + ванна.
2. То же, что гидромассажная (см.) ванна (в знач. 2Б). И душ тут тебе, и лечебные гидрованны. 

Рабочий край (Иваново) 10.6.97. Гимнастам требуются средства восстановления: гидрованны, джа-
кузи. Версты 26.11.98.

– ЛГ, 1990, 40 (в палатах спецпсихбольниц.. г-ами, нейролептиками.. убиваются не просто отдельные люди).

ГИДРОМАССАЖНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с выполнением гидромассажа. Кроме активных оздо-
ровительных занятий рекомендуются системы пассивных оздоровительных методик, включающие 
комплексы гидромассажных процедур, физиотерапию. ТПФК, 1997, 3.

– БТС, БАС-3.
2. Предназначенный для выполнения такой процедуры (о специальных устройствах, оборудованных 

для этого помещениях). Заменив однажды душевую ручку смесителя на гидромассажный аппарат, 
вы кроме обычного гигиенического душа в домашних условиях сможете принимать вибрационно-ва-
куумный массаж, подводный гидромассаж, циркулярный душ, жемчужную ванну! ВМ 15.12.98. Автор 
открывает в октябре 1999 г. спортивно-оздоровительный комплекс, включающий: тренажерный 
зал, массажный и гидромассажный кабинеты, парикмахерскую, салон красоты, зал аэробики, сауну 
и солярий, боулинг, бильярд, бар. ВМ 9.8.99.  Гидромассажная  ванна . А. Ванна с подаваемой под 
напором водой для гигиенических и лечебных целей; гидрованна (см.). Для ванной комнаты фирма 
предлагает душевые кабины из специального стекла.. Гидромассажные ванны различной формы (ими-
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тирующие форму тела) и цвета, с контролирующейся температурой и струйками воздушных пузырь-
ков. Ком-D 20.2.93. В школе есть целый профилакторий с кабинетами массажа, лечебной физкультуры 
и даже гидромассажными ваннами, где дети без всякой волокиты и очереди могут пройти курс ком-
плексного лечения. СПбВ 6.7.99.  В знач. сущ. Гидромасса жная ,  ой ,  ж.  Помещение лечебного 
учреждения, оборудованное для выполнения процедур гидромассажа. К нему примыкает светлое поме-
щение – гидромассажная. УГ, 1999, 46.  Гидромассажная  кабина . Ну, а в ванной, извините, кроме 
итальянского кафеля и зеркальных стен обязательно должна быть джакузи и гидромассажная кабина. 
Д, 1996, 14. Б. Водные процедуры в такой ванне с восстановительной или лечебной целью; гидрованна 
(см.). Помимо старой сауны, теперь у нас будет еще и новая парная с использованием ароматерапии, 
обязательный массаж, очень популярная во всем мире система обертывания для лечения многих забо-
леваний, солярий, гидромассажные ванны. ВМ 5.11.97.

– А: СтрГ, 1997, 42 (в ванной хозяева смогут расположить.. г. «Джакузи»); Ог, 1998, 1 (г. устройства (популярные у «новых 
русских» джакузи)); Кар, 1999, 5 (г. комната); СС 16.6.99 (в вашем распоряжении.. г. кровати);  гидромассажная  ванна : Сег 
5.12.94 (покупателям г. ванн дают видеокассету с инструкцией по установке), 10.1.95 (новые спорткомплексы обзаводятся г. ван-
нами); НВ 14.3.96 (нужны г. ванны); ВП 6.6.97 (г. ванна превосходно смотрится на фоне средневекового интерьера); МПр 8.10.97 
(посмотреть рекламный фильм про г. ванны); МК 25.10.98 (лежать в г. ванне);  гидромассажная  кабина : Ком-Д, 1998, 27 
(г. кабина).

– Гидромассаж + -н (ый).

ГИДРОЦИКЛ, а, м. То же, что водный (см.) мотоцикл. Гидроцикл.. – своеобразная мини-мото-
лодка, по эргономике сходен с дорожным мотоциклом: те же сиденья, привычные руль, рычаги, педали. 
ТМ, 1994, 8. Можно увидеть [на международном фестивале «Вуокса-96»] и спортивную технику для 
отдыха и туризма: мотоциклы, катера, вездеходы, гидроциклы. ВП 8.4.99.

– ВП 26.6.96 (показательный заезд г-ов); АиФ (Пб), 1996, 26 (заезд г-ов); ЧП 2.7.96 (более 600 участников на.. г-ах (водных мото-
циклах)); НВ 6.12.97 (выпускаются г-ы); АП, 1998, 11 (средний портрет хозяина г-а); СС 14.8.98 (длительные перемещения на.. вод-
ных мотоциклах (правильно – г-ах)). – Гидро… (водный) + мотоцикл.

ГИД-ЭКСКУРСОВОД, гида-экскурсовода, м. Тот, кто выполняет обязанности гида и экскурсовода. 
Для написания таких путеводителей есть и соответствующие специалисты, профессиональные гиды-
экскурсоводы. ВМ 15.10.97. Целью проведения конкурса была попытка возродить утраченную экскур-
сионную школу города, подчеркнуть значимость и важность работы гида-экскурсовода. ДП 4.8.99.

– А. Алимжанов, Синие горы: повести и рассказы, 1988 (наш добрый г.-э.); А. Н. Кузнецов, Энциклопедия нового Китая (г.-э. 
в национальной одежде); Кр, 1990, 25 (я пытал [спрашивал] гида-экскурсовода); НИ 24.3.98 (иметь частного гида-экскурсовода); 
Сег 6.4.98 (разработано положение об условиях аккредитации.. гидов-экскурсоводов); Тр 6.8.99 (опытного гида-экскурсовода). – 
Сложение слов.

ГИКНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов. Разг.-сниж. 1. Прийти в негодность; испортиться, разрушиться. 
Просто орбитальный комплекс «Мир» слишком часто теряет связь с Землей – то один спутник гик-
нется, то другой разориентируется. Мы оказались в ситуации, когда можем «гикнуться» всей стра-
ной. МГ 24.9.98. Кинескопу кранты или блок развертки гикнулся. Век, 1999, 46.

2. Умереть, погибнуть. Но по-прежнему заполярный «город Солнца» оставался для комбинатских 
трудяг лишь местом очень долгосрочной командировки за северными рублями: приехал; отбарабанил; 
если не гикнулся – повезло, подался обратно на материк, тратить. ВМ 3.4.96. Не выходит ли так, что 
всякому разумному добродетельному человеку выгоднее каким-нибудь хитрым образом (не накладывая 
на себя рук) гикнуться молодым, причем разом с семьей, чтобы жить в раю вместе долго и счастливо? 
Ведь если попадаешь в рай в том обличье, в каком гикнулся, то велика ли радость помереть в сто лет 
и вечно куковать там с клюкой, старухой-женой и в больничных тапочках? И, 1999, 50.

– П. П. Шуба, Современный русский язык, 1979 (г. – умереть); В. Аксенов, Московская сага, кн. 1, 1993 (шепотки пошли – кто 
там г-ся наверху); АиФ, 1999, 16 (через пару лет [на тяжелой работе] могу запросто г.).

3. Перестать существовать. Пока очнулись, разобрались – опоздал, и контракт, естественно, гик-
нулся. Тр 22.7.97. В «Разводе с подставой» [с противниками по бизнесу] – чуть было не гикнувшийся 
из-за шахтерских забастовок крупнейший металлургический завод. ЛГ, 1999, 11. // Перестать быть 
в наличии, исчезнуть. Но жена и мать кожей чувствуют его постоянные стрессы – не гикнутся ли 
деньги, вложенные в очередной проект, будет ли зарплата сотрудникам. ОГ, 1998, 32.

– МПр 24.10.97 (г-лась программа [РТР] в пропасть).
4. Не восприниматься в прежнем виде. Золотоискатель, всю жизнь работал на свое будущее, кото-

рое гикнулось вместе с реформой и обесцениванием вкладов. Изв 15.4.95. Гошик.. спрашивал о судьбе 
рока в России. Гикнулся, – отвечал я. И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7).

– НГ-К 25.6.99; 12 (ландшафт [после застройки] все равно г-ется); Версты 9.11.99 ([после революции в России] г-лись «все эти 
парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории»).
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ГИ-КУЛЬТУРА [гэ-и], ы ж. То же, что генетически (см.) измененная, модифицированная культура. 
В Европе, а также во многих развивающихся странах, например в Индии, потребители и политики все 
активнее выступают против использования ГИ-культур. Вед 14.9.99.

– Сложение слов.

ГИЛЬДИЯ*, и, ж. Об объединении, союзе кого-, чего-л. по профессиональному признаку. Во главе 
такой гильдии должен стоять крупный художник слова, которому надо доверить подобрать команду 
помощников из трезвомыслящих людей, хорошо ориентирующихся в издательской ситуации.. Его кан-
дидатуру можно рассматривать лишь на пост директора гильдии. Председателем гильдии я вижу 
писателя такого плана, как Владимир Маканин. Да и директором гильдии, если б это от меня зависело, 
я все же бы назначил скорее Юрия Полякова. ЛР, 1999, 43.  Гильдия  кого, чего, какая. Составили 
актерский десант три десятка кинозвезд российского экрана во главе с президентом актерской гильдии 
Евгением Жариковым. Изв 25.8.93. Представила-то генеральная дирекция, а отобрали профессиональ-
ные гильдии. Изв 10.11.93. Гильдия фотографов.. договорилась объявить ненавистному Клуни бой-
кот, дружно игнорировать Клунино лицо и никогда.. его не фотографировать. АиФ-ЯМ, 1997, 43. 
Кстати, для тех, кто не в курсе, Алексей Баташев – самый элегантный мужчина Москвы, а по совмес-
тительству президент гильдии джазовых критиков. АиФ, 1999, 42.  В составе имен собств. Все рас-
ходы берет на себя Московская гильдия предпринимателей. Изв 3.7.93. В десятку лидеров московского 
рынка недвижимости входит и агентство «Кутузовский проспект».., которое работает уже 6 лет 
и является членом Российской гильдии риэлторов. АиФ, 1998, 3. Представители ответчика – юристы 
Гильдии российских адвокатов Александр Глушенков и Алексей Попов пытались подвергнуть сомнению 
саму техническую возможность подобного доказательства. Вед 14.12.99.

– ЛГ, 1996, 34 (адвокатское объединение в одном названо г-ей, а в другом – коллегией); К, 1998, 46 (основатели и активисты 
г-и), 1999, 13 (акции призов г-и котируются необычайно высоко);  СПбЭ 17.11.93 (Российская г. риэлтеров); ВМ 12.4.98 (Москов-
ская г. рынков и ярмарок, в которую входят «Лужники», «Русское золото», «Коньково» и еще полтора десятка.. рынков страны), 
20.4.98 (Г. ветеринарных врачей Москвы); АиФ, 1999, 41 (президент Российской г-и киноактеров). – ЯИ, БАС-2, ТССРЯ, БАС-3. – От 
гильдия в знач. «в доревол. России – один из имущественных разрядов внутри купеческого сословия».

ГИМНАЗИСТ*, а, м. Учащийся гимназии (см.). Банк уже перевел гимназистам 50 тыс. руб., 
на которые детям купили одежду и обувь. Ком-D 13.11.92. Начиная с первого класса гимназисты 
занимаются живописью, ритмикой и английским языком.. Гимназисты смогут продолжить свое 
образование на отделениях русской филологии, русской истории, иностранных языков историко-фило-
логического факультета. МН, 1999, 43.

– МПр 30.12.93 (наши г-ы отличились.. в первой школьной московской игре «Модель ООН»); Сег 9.9.95 ([одежда] предназнача-
лась «деловому ребенку» (подразумевается школьник, ..г.)); РВ 23.12.95 (50 процентов г-ов.. с признаками.. переутомления), 9.2.98 
(более 10 г-ов, удачно выступивших на конференции); Северный край (Ярославль) 29.8.98 (с учетом индивидуальных особенностей.. 
школьника или г-а); Изв 15.5.99 ([для опекунства] г-а вручили его.. бабушке); Весть (Калуга) 2.11.99 («Школьный словарь литератур-
ных терминов».. адресован школьнику, г-у). – ТССРЯ. – От гимназист в знач. «учащийся гимназии – общеобразовательного среднего 
учебного заведения в дореволюционной России и некоторых странах». – Актуализация в 1990-е гг.

ГИМНАЗИСТКА*, и, мн. род. ток, ж. Учащаяся гимназии (см.). Гимназия существует с 1991 года, 
и старшие из гимназисток перешли сейчас в третий класс.. Кроме того, гимназистки наших дней, как 
и их прабабушки, будут общаться с юношами на балах и вечерах. МН, 1994, 28. В учебном расписании 
550 гимназисток – дизайн и домоводство, музыка и изобразительное искусство, французский и англий-
ский языки, танцы и даже ушу. КПр 11.9.99.

– Ком-D 24.12.93 (на вертолете [вылетели].. с 12 г-ами и преподавателем); Сег 19.11.94 (г-и.. обречены на.. блейзеры и.. жилеты 
с юбками); НМ, 1997, 4 (сегодняшние г-и предпочитают рок-н-ролл); Республика Татарстан (Казань) 19.2.99 (одна из тридцати г-ок 
мечтает стать фотомоделью). – От гимназистка в знач. «учащаяся гимназии – общеобразовательного среднего учебного заведе-
ния в дореволюционной России и некоторых странах». – Актуализация в 1990-е гг.

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к гимназии (см.), являющийся гимназией; относящийся 
к гимназистам (см.). Вся система дошкольного воспитания гимназии направлена на то, чтобы ребенку 
было легче освоить дальнейший гимназический курс, который предполагает знание трех иностран-
ных языков и всех основных дисциплин, предусмотренных программой средней школы. Ком-D 26.8.95. 
В центре Никитиных работают две школы: гимназическая и общеобразовательная. ПИ 7.2.96.  Гим -
назический  класс .  Класс общеобразовательной средней школы, занятия в котором организованы 
по программе гимназии (см.). Дочка объявила: наш класс теперь гимназический.. Объяснения дирек-
трисы были более подробными..: «Нам наконец-то, – с гордостью сказала она, – удалось добиться 
того, что по два класса на параллели будут заниматься по усиленной гимназической программе, один 
класс – математический, другой – гуманитарный. Ог, 1995, 44. Большинство детей, переходя в сред-
ние школы, попадают в гимназические классы. НГМР 12.10.99.
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– Кур 28.4.94 (она разрабатывает г. программы); НовГ 24.6.96 (пользоваться г. льготами в виде надбавок к зарплате); 
ЗВ, 1997, 24 (после 8-летнего г. курса.. могут получить специальное образование); Городские вести (Волгоград) 19.1.98 (сделать 
ее [школу № 23] г. школой для старшеклассников); Ог, 1998, 2 (утверждал.. г. учебник);  ВМ 10.4.96 (в школе скоро откроются 
г. классы); КПр 6.9.99 (желающие записать детей в г. классы). – Гимназия (см.) + -ческ (ий).

ГИМНАЗИЯ*, и, ж. Среднее учебное заведение (школа) с углубленным изучением предметов гумани-
тарной или естественно-технической областей, с овладением обычно несколькими иностранными языками. 
Половина советских школ стала гимназиями. Ст, 1991, 1. В гимназии, помимо обязательного базового обра-
зования, предоставляется возможность более углубленно изучать тот или иной предмет или несколько 
дисциплин одновременно, факультативно заниматься иностранными языками, музыкой, хореографией 
и т. д. ВП 31.8.92.  Гимназия  какая. Вадим Железнов, директор математической гимназии № 1534: 
Обязательно используем [компьютеры], компьютерный кабинет занят на все 100 %. КТ, 1997, 3. «Взять 
тот же Дудинский район, где большинство учреждений – с конкретной образовательной направленно-
стью», – Елизавета Ивановна начинает перечислять: гимназия с эстетическим уклоном, 1-я школа с клас-
сами, профилированными на вуз. УГ, 1998, 10. o  В сложении. Лучшие педагоги России создают авторские 
школы-гимназии, стремятся возродить традиции российской интеллигенции. ОГ, 1994, 6.

– Пр 19.5.89 (для нас г. – это следующий шаг [создания новых типов школ]); СР 13.10.89 (зарождаются новые формы [обучения 
детей]: лицеи, колледжи, г-и); ЛенПр 10.6.90 (слово «г.».. вернулось в наш обиход еще в прошлом году), 10.6.90 (школы № 11, 30, 199.. 
стали г-ями); Ва-банк, 1993, 2 (г-и.. появились всего год назад); СПбВ 2.12.93 (изучение [языков] в г-и поставлено.. основательно); 
ОГ, 1994, 6 (г-и являются, как правило, профильными);  МПр 23.8.96 (на базе экспериментальной г-и № 20 с английским уклоном); 
Красный Север (Салехард) 21.12.96 (в гуманитарно-эстетической г-и «Гармония»); Молодежная газета (Уфа) 24.4.97 (в колхозе «Вос-
ток».. г. с экономическим уклоном; ..в деревне Сарышево.. с медицинским уклоном); Самарское обозрение 9.2.98 (на сцене филар-
монии.. ученики музыкально-математической г-и № 2); Новая Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 18.3.99 (гранта, 
полученного эколого-экономической г-ей «Скале»). – НСЗ-80, ЯИ, ТССРЯ. – От гимназия в знач. «общеобразовательное среднее учеб-
ное заведение в дореволюционной России и некоторых странах». – Актуализация с конца 1980-х гг.

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, гинеколога-эндокринолога, м. Специалист по изучению, лече-
нию и профилактике болезней половой системы женщин, связанных с эндокринными патологиями. 
В гинекологическом отделении врачи, в числе которых гинекологи-эндокринологи, проводят ком-
плексное обследование и лечение бесплодия. АиФ (Пб), 1996, 18. У 70 % женщин, попавших на прием 
к гинекологу-эндокринологу.., выявляется эндометриоз.. Ответить на вопросы, связанные с этим забо-
леванием, мы попросили окружного гинеколога-эндокринолога Центра планирования семьи и репродук-
ции № 3 врача 1-й категории Елену Антонову. АиФ-ДМ, 1999, 12.

– АиФ, 1993, 34 (г.-э. городского центра невынашивания беременности); РВ 25.2.95 (необходима помощь гинеколога-эндокрино-
лога); ВМ 22.2.96 (регулярно принимает.. г.-э.); Молодость Сибири (Новосибирск) 2.1.98 (немедля обратиться к гинекологу-эндок-
ринологу). – НРЛ-93. – Сложение слов.

ГИО, ы, м. То же, что генетически (см.) измененный, модифицированный организм; ГМО (см.). 
Предписывается документально фиксировать появление и распространение ГИО. Экспресс-Репортер 
(Ростов-на-Дону) 5.3.99. В проект текста договора было включено требование к странам-экспорте-
рам сообщать обо всех грузах, содержащих ГИО. НГ-Н 21.4.99; 4.

– Сокр. сочет. слов: генетически (см.) изменённый организм.

ГИП, а, м. То же, что генетически (см.) измененные, модифицированные продукты; ГИ-продукты 
(см.); ГМП (см.); ГМП-продукты (см.). В печати одно за другим стали появляться сообщения, рисую-
щие зачастую драматичную картину новой технологии, которая позволяет получать «еду Фран-
кенштейна» – так противники «генетически измененной пищи» (ГИП) окрестили новые продукты. 
ЭП, 1999, 12. Выступил против запрета на выращивание генетически измененных (модифицирован-
ных) растений – продуктов питания (ГИП). ЭПр, 1999, 24.

– Сокр. сочет. слов: генетически (см.) изменённые продукты.

ГИПЕРАНШЛАГ, а, м. Чрезвычайно большой, необыкновенный успех концерта, фестиваля и т. п. 
В театре «Балтийский дом» были назначены концерты памяти музыканта. Ожидался гиперан-
шлаг. АиФ, 1994, 17.  С  гипераншлагом  (пройти ) .  С величайшим успехом. «Максидром» – дейст-
вительно грандиозный, прекрасно организованный, красиво поданный и с гипераншлагом отгремевший 
в «Олимпийском» рок-фестиваль, собравший все значимое, что есть на сегодня в русской рок-музыке. 
МК 6.1.99. o  Собрать (учинить) гипераншлаг. Иметь большой успех у публики (разг.). [Е. Осин] отыг-
рал оба раза «вживую», собрав гипераншлаги на удивление скептикам. АиФ, 1994, 6. Отчаянно отту-
совавшись на 50 площадках и площадочках праздника «МК» в Лужниках, развлекавших народ поутру 
и днем.. к вечеру 29 июня вы, как всегда, собрались под сводами Дворца спорта, учинив хоть и тради-
ционный, но всегда с волнением ожидаемый гипераншлаг. МК 5.7.97.
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– НРЛ-94. – Гипер… (превышающий норму) + аншлаг (с аншлагом (пройти) – с большим успехом).

ГИПЕРИНФЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гиперинфляции; характеризующий ее. Один 
из важнейших тезисов документа – не дать развития процессу роста цен до гиперинфляционного уровня. 
Тр 21.10.90. Центр предлагает комплекс социальных программ, связанных с ростом денежных доходов 
населения. Как считает Б. Ельцин, они вызовут сильную гиперинфляционную волну и будут неэффек-
тивны. Пр 18.10.90. // Обусловленный ею. Парламент одобрил сверхдефицитный, гиперинфляционный 
бюджет. Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…, 1994.

– ЛГ, 1990, 34 (деньги.. превратить из г. бомбы в производственные капиталовложения). – НРЛ-90, ЯИ, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – 
Гиперинфляция + -онн (ый).

ГИПЕРМАРКЕТ, а, м. Гигантский магазин продовольственных и промышленных товаров с само-
обслуживанием покупателей. Для «Кеско» по-прежнему характерны сравнительно небольшие торго-
вые точки.. но есть, разумеется, в ее системе и универмаги, и даже супермаркеты с гипермаркетами. 
ЭП, 1992, 8. Гипермаркет.. откроется в недалеком будущем в Северо-Восточном округе столицы.. 
По информации из районной управы, в гипермаркете запланировано открыть самые разнообразные 
отделы: от продуктовых до промышленных. ВМ 17.10.98.

– Пр 28.6.89 (в пока еще новых для итальянской кооперации предприятиях торговли – «г-ах»); МН, 1997, 9 (от мелких лавочек 
и магазинчиков до гигантских г-ов); МК 18.1.98 (развернуть строительство огромного г-а); АиФ, 1999, 17 (единственная сеть г-ов 
в Москве), 1999, 51 (комплекс.. «Садовое кольцо».. с г-ом); ВМ 23.4.99 (в Москве.. супермаркеты, г-ы); И, 1999, 44 (турецкая сеть 
«Рамстор» построила два г-а); КПр 3.12.99 (многоэтажные г-ы). – НРЛ-89. – Англ. hypermarket.

ГИПЕРТЕКСТ, а, м. Множество отдельных документов, содержащих текст, аудио- и видеоинформацию, 
связанных друг с другом ссылками в компьютере, информационной сети (проф.). Что же касается компь-
ютерных сетей и, в частности, CD-ROM – информационного компакт-диска, то по сути ничего нового 
в этом нет – обычный.. «гипертекст» или «сверхтекст». ОГ 28.3.96.  Гипертекст  какой, чего. Web (гло-
бальная компьютерная сеть – одна из основных составляющих Интернета), по сути своей, – гигантский 
электронный гипертекст. СПбВ 11.9.98. Рядом с огромным гипертекстом Интернета уже устарели раз-
говоры писателей о создании нелинейного многовариантного романа. ИЛ, 1998, 3.

– Ог, 1996, 45 (программы, которые позволяют эти г-ы выводить на экран); ВМ 17.5.97 (техническое исполнение программы, ..сис-
тема г-а); Изв 14.4.98 (совсем не разработана система г-ов); ДН, 1998, 4 (входящим в моду словом «г.»); ЛР, 1998, 38 (г. является очень гиб-
ким приспособлением, позволяющим двигаться как в направлении будущего, так и прошлого). – Ваулина. – Англ. hyper text.

ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к представлению информации в виде гипертекста 
(см.) (проф.). Дочерняя фирма «Руссика-Известия» совместно с СП «Совам-Телепорт» разрабаты-
вает технологию ведения гипертекстового информационного сервера WWW для системы информаци-
онных продуктов «Известий» и проводит его презентацию на выставке «Комтек-95». Изв 26.4.95.

– УГ, 1998, 8 (вместо г. ссылок – «бегущая строка» внизу). – Ваулина.
2. Являющийся составной частью гипертекста (см.); характерный для него (проф.). Наличие «гипертек-

стовых» связей, как и справочные таблицы.., являются значительным удобством в работе со справочником. 
Изв 20.3.96. Чем же «сетевое» литературное творчество отличается от «бумажного»?.. Не только тем, 
что гипертекстовое оформление позволяет создавать многоуровневые тексты, когда вы проникаете все 
глубже и глубже в сложно организованное произведение. ДН, 1998, 11 (Русские в Интернете).

– Дело 12.11.96 (доступа к г. страницам фирмы); ЛГ, 1997, 48 (в компьютерном виде г. структура может реализовать себя как 
единственно возможная); УГ, 1998, 19 (СКТП [Система контроля технологических параметров] начала постепенно превращаться 
в открытую базу г. данных). – СР, РОС.

–Гипертекст (см.) + -ов (ый).

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ая, ое; генен, генна, о. Такой, который снижает вероятность проявления аллер-
гии. Опыт подсказывает, что применение даже гипоаллергенных средств по уходу за кожей в одном из ста 
случаев все же вызовет аллергическую реакцию. Сег 13.2.96. Гель «Нейтралия».. гипоаллергенен. Поэтому 
вероятность возникновения аллергических реакций снижена до минимума. МК 10.4.96.

– Ком-D 26.11.94 (в качестве г. домашней диеты рекомендованы мясо курицы и рис); Сег 21.10.95 (г. (!) лак для ногтей), 4.11.95 
(не существует абсолютно г. косметических продуктов); МПр 27.3.96 (г. профилактическое средство для ухода за чувствительной 
кожей); МК 18.11.97 (разработаны специальные г. корма); Изв-Э 4.2.98 (постельное белье только из г. материалов), 28.5.98 (мыло 
изготовлено на г. основе); ПИ 1.9.98 (новый увлажняющий крем.. г-ен); СПбВ 21.12.99 (влажная уборка с применением г. шампуня). – 
РОС. – Гипо… (характеризующийся понижением, ослаблением) + аллергенный.

ГИРУДО… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к использованию пия-
вок. Гирудолог (см.).

– Лат. hirudo (пиявка) + адъективация.
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2. Относящийся к гирудотерапии. Гирудотерапевт (см.). Гирудоцентр (см.).
– НРЛ-93. – От гирудотерапия.

ГИРУДОЛОГ, а, м. Специалист, изучающий виды пиявок и их лечебное применение. В Петер-
бурге только что завершился форум гирудологов и гирудотерапевтов России. Сенсационно прозвучали 
выступления петербургских специалистов по лечению пиявками АиФ, 1994, 39.

– ЧП 21.9.94 (конференция г-ов), 20.12.96 (ассоциация г-ов). – Гирудо… (относящ. к пиявкам) + …лог (специалист в какой-л. 
области знания); от гирудология (г’ → г).

ГИРУДОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с гирудологией (см.). Гончаренко проходил специали-
зацию в Донецке, где находится самая мощная гирудологическая база на территории бывшего СССР, 
и хорошо запомнил слова.. доктора медицинских наук Анатолия Стигнея: «Будущее, Анатолий, за био-
терапией».. Там только при пиявочной фабрике существует 50 гирудологических пунктов – лечение 
пиявками стало общедоступным. Свободный курс (Барнаул), 1998, 48.

 – Гирудология (см.) + -ческ (ий).

ГИРУДОЛОГИЯ*, и, ж. Раздел медицины, изучающий лечебные свойства пиявок. Приоритет 
в развитии гирудологии принадлежит отечественным ученым. Курская правда 12.6.97. Пришел в гиру-
дологию из клинической медицины. Ог, 1998, 17.

– Черноголовская газета 30.1.98 (успехи г-и в гинекологии и акушерстве); Ог, 1998, 17 (г. была реабилитирована совсем недавно). – 
От гирудология в знач. «раздел зоологии, изучающий анатомию, физиологию и ареалы распространения пиявок».

ГИРУДОТЕРАПЕВТ, а, м. Специалист в области гирудотерапии. В Петербурге только что завер-
шился форум гирудологов и гирудотерапевтов России. АиФ, 1994, 39. Прежде чем доверить свое 
здоровье неизвестному гирудотерапевту, стоит поинтересоваться, есть ли у него лицензия.. Неуме-
лое обращение с пиявками может привести к тяжелым последствиям. ЧП 20.12.96.  В сложении. 
Можно ли лечиться пиявками самому, без докторов? – Амбулаторно – да, но без специалистов-гиру-
дотерапевтов невозможно. АиФ (Пб), 1993, 22. Следует сразу предупредить, что курс лечения дол-
жен непременно назначить лечащий врач-гирудотерапевт. НиЖ, 1999, 9.

– НВ 26.12.96 (больных, обращающихся к г-ам). – НРЛ-93. – Гирудотерапия + -евт; гирудо… (относящ. к пиявкам) + терапевт.

ГИРУДОЦЕНТР, а, м. Специализированное медицинское учреждение, в котором проводится лече-
ние с помощью медицинских пиявок. Некоторым людям удалось помочь. Если удастся создать город-
ской, доступный для всех гирудоцентр – излечившихся будет много больше. АиФ, 1993, 48.

– НРЛ-93. – Гирудо… (относящ. к гирудотерапии) + центр.

ГИТЛЕРИАНА, а, ж. Совокупность произведений (книг, статей и т. п.), посвященных личности 
А. Гитлера, его жизни, деятельности. Фигура Гитлера интересовала и интересует многих исследова-
телей и литераторов, за послевоенное время образовалась своеобразная «гитлериана». Ком-D 3.4.93. 
Похоже, автор изобретает велосипед, не подозревая, что гитлериана насчитывает тысячи томов. 
НовВр, 1999, 37.

– Общественные науки в СССР, 1977 (г. насчитывает около 1000 тыс. книг и статей); ЛГ, 1995, 7 (включить эту книгу [«Майн 
кампф» А. Гитлера] в серию о «г-е»). – А. Гитлер (имя собств.) (р → р’) + -иан (а).

ГКО [гэ-ка-о], неизм., ж. Государственная краткосрочная облигация. Для инвесторов весьма при-
влекательно, что ГКО не облагаются налогом. СЖ 14.1.94. «Мы продолжаем обслуживать государст-
венный долг, все отдавая на погашение ГКО». ВП 20.8.98.

– Изв 17.2.90 (аукцион по распространению ГКО); АиФ, 1995, 3 (самые ценные и надежные бумаги – это ГКО); ВП 21.8.98 
(появление ГКО на российском рынке); ОГ, 1998, 45 (стабилизировать рубль через пирамиду ГКО). – НРЛ-94, НСС, УБС, ЯИ, ТССРЯ, 
БАС-3. – Сокр. сочет. слов: государственная кратскосрочная облигация.

ГКЧП [гэ-ка-че-пэ], неизм., м., имя собств. 1. Государственный (см.) комитет по чрезвычайному поло-
жению, возложивший на себя обязанности временного правительства вместо незаконно отстраненного пре-
зидента СССР М. С. Горбачева в августе 1991 г. Р. Хасбулатов.. отметил, что практически все республики, 
края и области РСФСР не поддержали действия ГКЧП и не выполняют его указания по созданию струк-
туры власти этого комитета. Изв 22.8.91 Два местных телеканала работают круглосуточно и слегка 
напоминают родное телевидение периода ГКЧП: сплошная классическая музыка – «Фауст» Гуно, «Дон 
Карлос» Верди, для полного счастья не хватает только «Лебединого озера». АиФ, 1999, 13. // Собир. О чле-
нах этого комитета. Нет сомнения, что ГКЧП пообещал бы (уже начал выдавать такие обещания) замо-
розить и понизить цены, повысить пособия и пенсии и т. п. МН, 1991, 34. Народ в шоке от всех событий, 
обрушившихся на его голову в те августовские дни, одних таскают по судам и прокуратурам, другие ищут 
работу, третьи замерли в ожидании репрессий, ГКЧП томится в тюрьме. СР 24.1.98.



393

ГЛА

– Изв 22.8.91 (признает созданный ГКЧП неконституционным; призывы ГКЧП; заявил о поддержке действий ГКЧП), 27.8.91 
(следствие по делу ГКЧП), 25.11.94 (адвокатский тандем.. защищал Анатолия Лукьянова в деле ГКЧП), 13.2.98 (после провала 
ГКЧП); См 24.8.91 (появилась новая аббревиатура – ГКЧП; возбудить уголовное дело в отношении членов ГКЧП), 27.8.91 (о лицах, 
активно поддерживавших преступный ГКЧП); АиФ, 1991, 33 (мятеж ГКЧП был подавлен), 1991, 36 (путчисты из ГКЧП); МН, 
1991, 34 (приказы ГКЧП незаконны); ЭП, 1991, 39 (один из секретных документов, заготовленных пресловутым ГКЧП), 1991, 41 
(поступили сообщения о путче ГКЧП); Ю, 1991, 8 (давали материалы ГКЧП [в газете]); Ю. Поляков, Демгородок, 1994 (состав-
ляя списки тех, кто не протестовал против ГКЧП); Ог, 1996, 34 (тема «золото партии» выросла из дела ГКЧП); СР 26.3.98 (вете-
ран ГКЧП); КЗ 20.8.98 (7-я годовщина, когда был подавлен путч ГКЧП). – НРЛ-91, НСС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: 
Государственный (см.) Комитет по Чрезвычайному Положению в СССР (имя собств.).

2. ГКЧП  какой. А. О замышляемом этим комитетом в августе 1991 г. государственном перевороте, 
путче (публ.). Я говорю об очевидной сценарности, провокационности событий, которая, как и сход-
ство со сценарием ГКЧП-1, была заметна в первые же дни даже у стен парламента [в октябре 1993 г.]. 
ЛР, 1994, 8. Б. О каком-л. другом путче, государственном перевороте в какой-л. другой стране (публ.). 
В свое время и мы.. окормляли эту страну, посылали специалистов, до тех пор, пока там не произошел 
переворот пиночетовского толка по типовому сценарию с неким подобием подавленного генералом 
Сухарто индонезийского «ГКЧП» – «движения 30 сентября 1965 г.». СР 31.1.98.

– От ГКЧП (имя собств.) (см. в 1-м знач.) + перен., с одновременным переходом в разряд имен нариц.

ГКЧПИСТЫ [гэ-ка-че-писты], ов, мн. То же, что гэкачеписты (см.). Члены ГКЧП могут празд-
новать победу – вчера военная коллегия Верховного суда России вынесла оправдательный приговор.. 
ГКЧПисту, бывшему командующему сухопутными войсками СССР генерал-полковнику В. Варенникову. 
ВП 12.8.94.

– Нед, 1993, 22 (спорить с ГКЧПистами); ОГ, 1993, 2–4 (после поражения ГКЧПистов); З, 1996, 26 (некие нехорошие ГКЧПи-
сты). – НРЛ-93. – ГКЧП (имя собств.) (см. в 1-м знач.) (п→п’) + -ист (ы).

ГЛАВКОМАТ*, а, м. Управленческий аппарат главнокомандующего (главкома) каким-л. родом 
войск в России. Мне объяснили:.. хочешь пообщаться с солдатом – получи документ в главкомате. КПр 
5.2.98. Юрий Бондарев от имени главкомата поблагодарил Эдуарда Росселя за постоянную заботу 
о корпусе ПВО, штаб которого дислоцируется на территории Свердловской области. КПр 30.6.99. 
 Главкомат  чего. В полках главным образом работают инспектора главкомата авиации, а не аппа-
раты соединений. КЗ 29.7.95.

 – Ком 13.4.92 (потребовали.. передачи ОВС СНГ России с отстранением Главного командования ОВС (Г-а) от командования); 
Изв 26.8.93 (приняты решения.. о преобразовании Г-а – в Штаб по координации военного сотрудничества государств Содруже-
ства); З, 1997, 22 (в г-е в открытую говорят о..), 1998, 14 (в разведотделе г-а);  Ком 17.2.92 (как сообщили в пресс-центре Г-а СНГ); 
КЗ 29.7.93 (вариант раздела ЧФ в значительной степени схож с предложениями г-а ВМФ России), 29.10.93 (председатель комитета 
Г-а ОВС СНГ); О, 1994, 21–24 (под объединенным контролем г-а Объединенных вооруженных сил СНГ); АиФ, 1996, 33 (на совещании 
в Г-е Сухопутных войск); Изв 9.11.94 (Г. погранвойск России). – Главком + -ат.

ГЛАДКОЛОБЫЙ, ая, ое. 1. С гладким, без морщин лбом; с высоким лбом. «Вот вам плоды демо-
кратии», – говорят гладколобые, как валдайские валуны, административные бюрократы. Пр 28.10.90. 
А девушки, которым мог бы так сильно понравиться твой сексуально-морщинистый лоб, будут заго-
рать.. с гладколобыми юнцами. АиФ-ЯМ, 1998, 29.

– НРЛ-90. – Гладк (ий) (к’ → к) + о + … лобый (с таким лбом).
2. Гладколобый кайман. Самый малый по размерам вид крокодила с широкой головой и толстой 

кожей, защищающей его от хищников; мускусный кайман. Даме я «посоветовал» в следующий раз 
купить гладколобого каймана (это крокодильчик). ПИ 10.5.98. Притом это же не гребнистый крокодил 
и не нильский, а всего лишь – гладколобый кайман! МК 30.10.99.

– W. E. Ricker, Russian-English dictionary, 1973. – Перевод англ. smooth-fronred caiman.
3. С высоким выпуклым лобовым стеклом (об автомобиле) (перен.). Не стоит завидовать и води-

телям многочисленных спортивных японских авто, а среди европейских – «гладколобым» Ауди-100. 
ВКл 13.7.96.

– От гладколобый (см.) в 1-м знач.

ГЛАМУР, а, м. 1. Обаяние, чары; шарм. У нее есть то, что французы называют «гламур», что 
на русский переводится весьма приблизительно как «шик, элегантность, обаяние» и чему невозможно 
научиться. АиФ, 1998, 6. Казалось бы, сама Судьба предназначила их друг для друга – президента 
Соединенных Штатов Америки и первую леди гламура, голливудскую секс-бомбу № 1. МК 5.7.98. 
 Гламур  чего. Андрогинный мальчик-девочка привнес в гитарный рок позабытый уже гламур и обая-
ние роскошного нарциссизма. Нед 25.3.99.

– МоскМ 30.9.96 (от нее требуют г-а); Зд, 1998, 10 (балом моды правит г., ..ощущение шика и особого шарма); Ком-D 6.3.99 
(победительный г. леди Ди). – Англ. glamour.
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2. Внешний блеск, изящество, шик (в одежде, макияже и т. п.). Стиль Котеговой [модельера 
 одежды] элегантный, полный пафоса и гламура. Ком 19.10.99.  Гламур  какой. Выиграла [актриса], 
как полагают некоторые, негласное соперничество с Любовью Орловой, чей голливудский гламур выгля-
дит гораздо более стандартным по сравнению со скромным шармом ладынинских простушек. Ком-D 
25.6.98.  В сложении. Был в восторге от их альянса и президент НБА Стерн, ибо Мадонна делала НБА 
не только рекламу, но и придавала ей гламур-блеск. МК 6.9.98.  В знач. прил. Выглядит современный 
макияж необычно –..гламур диско. Зд, 1998, 10.

– Ком-D 12.9.98 (запечатлевшего [в книге].. облетающую сейчас чешую г-а и евроремонта); Зд, 1998, 10 (современный макияж.. – 
г. наоборот).

3. Стиль в одежде, макияже и т. п. И тогда в моду снова вошел «гламур», чтобы через некото-
рое время быть сметенным тяжелым дыханием уличного гранжа. МН, 1999, 15.  Стиль  гламур . 
По мнению г-жи Клэр Мюзье,.. модный ныне стиль «гламур» вернул в обиход великолепные женские 
прически. Сег 18.11.95. Есть лицо в стиле «гламур»: это 30–40-е годы, образы Веры Холодной, Греты 
Гарбо, Марлен Дитрих, Любови Орловой. МК 6.3.96.  Гламур  какой. Один из критиков дал забав-
ное определение стилю коллекции – «сочетание наглого гламура с развитием самых пышных традиций 
от кутюр». ВМ 3.2.96. Стильные образы начала 96-го года – это потрепанный денди, гранджовый 
гламур. МК 6.3.96. // Об одежде в таком стиле.  Гламур  чего. Мадонна назвала его [Форда] наряды 
гламуром повседневности. ВКл, 1998, 3.

– МК 6.3.96 (умелое сочетание.. стилей: г-а и.. гранджа);  Стиль  г. Знамя (Калуга) 17.6.99 (для любителей локонов входит 
в моду стиль «г.»).

4. Собир. О тех, для кого характерен такой лоск, блеск, шик.  Гламур  какой. На первые репетиции 
собрали весь мариинский гламур. Ком-D 25.11.98. Коллизия «авторское кино – коммерческое», столь 
актуальная для других фестивалей категории «А», на ММКФ [Московском международном кинофес-
тивале] не работает: слишком незначителен кинорынок, слишком мало звезд и светского гламура. 
Сег, 19.7.99.

5. В модельном бизнесе: обнаженная модель; гламур-модель (см.). «Гламур в модельном бизнесе 
означает обнаженную модель». АиФ-Урал (Екатеринбург), 1998, 12.  В знач. прил. В нашем городе 
состоялся первый в его истории конкурс «гламур», ..девушек в наряде Евы. Уральский рабочий (Екате-
ринбург) 26.12.98.

6. Современная субкультура. У Татьяны Толстой есть несколько ярких текстов, не вошедших 
в сборник «Сестры», в которых бич сатиры обрушивается на глянцевые журналы и всю вообще суб-
культуру, которую принято называть «гламур».. Речь идет вроде бы о свинцовых мерзостях жизни, 
а выходит все равно какой-то гламур. НГ-EL 21.1.99; 2. Поколение художников, воспитанных The Face 
и i-D, идут дальше своих предшественников – мастеров «гламура» и «фотонатурализма» 60-х и 70-х, 
заострявших наше внимание на отдельных проявлениях прекрасного среди окружающей действитель-
ности. Вр-MN 28.4.99.  Гламур  какой, чего. Одно из проявлений субкультуры (в конкретной сфере 
деятельности или увлечений). Натужный драматизм и унылый ювелирный «гламур» этой ленты иллю-
стрируют кризисную ситуацию, в которой оказалось французское кино. Ком-D 9.3.99. В начале девя-
ностых сложилась крайне печальная тенденция, когда широкие массы наслаждались «героиновым 
гламуром». Резонанс (Юрга) 24.6.99.  В знач. прил. «Гламур» направление, воссоздающее романтичес-
кое настроение 50-х. Город (Таганрог) 10.7.97.

– Вр-MN 28.4.99 (азартный бой с «г-ом».. в иерархии моды);  Гламур  какой: ВКл, 1997, 42 (от чрезмерности секси г-а до гей-
кича); АМ, 1998, 9 (прибавьте парижско-лондонского г-а [к арийской эстетике автомобиля]).

ГЛАМУР-МОДЕЛЬ, и, ж. То же, что гламур (см. 5-е знач.). Даже если вы не собираетесь быть 
моделью «возрастной».., «гламур-моделью» (снимается в обнаженном виде) или «топ-моделью».., оби-
лие полезных советов делает книжку настольной для любой женщины. Ог, 1992, 10. На Западе есть 
отдельные агентства, специализирующиеся на работе с гламур-моделями.. Ведущий вызвал на сцену 
четверых мужчин, желающих тоже стать гламур-моделью. АиФ-Урал (Екатеринбург) 24.12.98.

– МЭ, 1998, 29 («г-ью» работают девушки от 16 до 24 лет). – Англ. glamour model.

ГЛАМУРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тому, что создает внешний блеск, изящество; с наивыс-
шим проявлением чего-л. Много позже я заметил, что все парижанки обладают особым, свойствен-
ным только им, гламурным шиком. МПр 15.2.97. С диалогами все разрешается более или менее просто: 
персонажи бродят по бесконечным галереям и анфиладам (действие перенесено в XIX век и обстав-
лено с подобающей гламурной роскошью) и переговариваются на ходу. НГ 23.5.97. // Относящийся 
к шику, изяществу в одежде, макияже и т. п. Гламурная завивка на торжественный случай. Французские 
парикмахеры, оказывающие «шефскую» помощь салону «Ив Роше – Флоранна» по части новых тех-
нологий стрижек и химических завивок, на этот раз познакомили своих молодых коллег с последними 
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 тенденциями вечерних причесок на основе оригинального способа спиральной завивки. Сег 18.11.95. 
Платья и пальто обрели этой весной гламурные формы и налет утонченности. ВМ 14.3.98.

– Вед 27.9.99 (г. глянец love-story). – Гламур (см. 2-е знач.) + -н (ый).
2. Относящийся к стилю гламур (см. 3-е знач.) в одежде, макияже и т. п.; выполненный в таком стиле. 

Среди товаров, предлагаемых покупателям через международный товарный каталог.., будут большое 
пальто гламурного стиля, маленький красный жакет и брюки от Славы Зайцева. ВМ 31.5.97. Не заимство-
вать этого просто невозможно, ведь в обычной жизни эти вещи смотрятся куда уместнее замысловатых 
«гламурных» объектов, представляющих последние тенденции женской моды. Ком-D 17.7.99.  (Стиль) 
гламурный  минимализм . Одна из тенденций, направлений этого стиля. Она работает в модном сего-
дня стиле «гламурный минимализм» – простые, выверенные линии, сдержанная гамма, новые материалы. 
Ком 3.6.98. Стилисты компании утверждают, что в нынешнем сезоне два определяющих направления 
в современной моде: исторический максимализм (присутствие медно-красных, шоколадных тонов в воло-
сах) и гламурный минимализм (блеск и матовые оттенки). Сег 17.5.99.

– Вр-MN 25.5.99 (эпитетами «роскошный», «эксклюзивный», «г.» здесь [в магазине] не злоупотребляют);  НИ 17.3.98 («г. мини-
мализм» и «исторический максимализм».. прямо противоположны друг другу); СПбВ 25.3.98 (стиль.. сезона состоит из двух тен-
денций – «г. минимализм» и «исторический максимализм»); Северный Курьер (Петрозаводск) 23.9.99 (она трудится в традиции 
г. минимализма [в моде]). – Гламур (см. 3-е знач.) + -н (ый).

3. Относящийся к числу тех, кто принадлежит гламуру (см. 4-е знач.). Конечно, кроме ведущих, рабо-
тающих на всю Америку, есть ведущие специальных программ, которые сами принадлежат к высшему 
свету и считаются гламурными женщинами. МК 20.2.98. Гламурная красавица, романтическая жен-
щина. КП, 1998, 12. // Свойственный таким людям. Полезно заметить, что продюсер предоставляет 
событию деловую голову, а кинозвезда – «гламурное» тело. РусТ 3.6.98.

– НГ 4.12.97 (на смену г. дивам.. шли суперзвезды-мужчины); РТ 10.9.98 (г. дитя); КП, 1999, 1 (у девушки с обликом г. дивы соро-
ковых годов). – Гламур (см. 4-е знач.) + -н (ый).

4. Относящийся к модели в модельном бизнесе, гламуру (см. 5-е знач.). Мне очень нравится, я бы 
сказал, гламурное направление: женщина-хищница – яркая и слегка печальная.. Например, чтобы полу-
чились локоны у нашей гламурной модели, ее волосы накручивали на крошечные бигуди почти два часа. 
Золотой Рог-плюс 12.6.98.

– Гламур (см. 5-е знач.) + -н (ый).
5. Относящийся к современной субкультуре, гламуру (см. 6-е знач.); свойственный ей; порожденный 

ею. Именно им [женщинам] посылают свои гламурные заклинания глянцевые журналы. МН, 1998, 50. Она 
делает [из фотографий] слайд-фильмы, фотокомиксы и фотороманы из жизни российских подростков, 
примеряющих на себя гламурные образы телерекламы и модных журналов. Ком-D 30.9.99.

– РТ 10.9.98 (в г. прессе); Ком-D 20.12.98 (с 70-х поддерживается жажда г. жизни среди смокингов, ..скачек и автогонок); Ком 
16.3.99 (в г. 70-е); Вр-MN 28.4.99 (обрусевшие западные «г.» журналы). – Гламур (см. 6-е знач.) + -н (ый).

ГЛОТАТЕЛЬ*, я, м. Тот, кто провозит через границу упаковки наркотиков, проглотив их (разг. проф.). 
Перевозчик наркотиков относился к категории т. н. «глотателей».. Мы уже рассказывали о таком 
способе транспортировки зелья. МК 31.1.96. В первом квартале этого года сотрудники Шереметьев-
ской таможни обнаружили 12 глотателей, которые в общей сложности провозили свыше 10 кг нар-
котиков. Сег 12.5.96.

– От глотатель в знач. «тот, кто глотает что-л.».

ГЛУХАРЬ*, я, м. То же, что глухое (см.) дело (разг. проф.); висяк (см.), висячка (см.). Дело о краже 
шапки выделено в отдельное производство, но это, что называется, стопроцентный «глухарь» – найти 
ее, естественно, невозможно. ВП 30.5.92. Преступникам удалось благополучно скрыться, и, по некоторым 
данным, милиция относит совершенное ими деяние к нераскрываемым – «глухарям». ВП 1.10.98.

– М. Глинка, Горизонтальный пейзаж, 1989 (четыре висящих на нас «г-я»); Ю. Лучинский, Глухие дела (ЛГ, 1991, 26) ([мили-
ция] «сидела на г-ях»); ВП 7.7.92 (63 г-я в 1990-м), 19.11.93 (их [нераскрытые преступления] называют г-ями), 21.6.94 (типичный 
«г.»), 15.7.94 («г-и», как гласит блатной жаргон); АиФ, 1994, 6 (данное уголовное дело.. остается в ряду стойких «г-ей»), 1994, 35 
(«г.»..раскрытый следователями ГБ), 1997, 34 (привести дело [расследование] к очередному «г-ю»); КПр 13.5.94 (остальные же дела 
и вовсе остаются «г-ями»), 29.8.95 (очевидный «г.»); А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994 (совсем г-ями заросли); ЧП, 1996, 29 
(оперативники.. связали эти два «г-я» в единое целое). – БАС-3.

ГЛУХОЙ*, ая, ое. Проф.  Глухое  убийство . Убийство, которое невозможно раскрыть из-за 
отсутствия улик, свидетелей и т. п.; глухарь (см.) У нас и так завал с «тяжкими». А в прокуратуре 
на «глухари» взгляд один – мы возбудим, вы раскрывайте. Им проще возбудить «глухое» убийство, чем 
потом отписываться, что не доглядели. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 
1994). В калейдоскопе глухих убийств вокруг льгот убийство Кораблинова самое загадочное и беспри-
чинное. МПр 29.4.98.  Глухое  дело . Уголовное дело с неустановленными участниками  преступления; 
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глухарь (см.). Дело фактически с самого начала принадлежало к разряду «глухих» – ни свидетелей, 
ни преступника. АиФ (Пб), 1994, 7. У нас уже есть основания утверждать, что дело не совсем «глу-
хое», но сообщить подробности о ходе следствия мы пока не можем – это может спугнуть преступ-
ников. КПр 12.5.95.

– Г.  убийство : Изв 11.4.96 (маньяка.., оказавшегося причастным к цепи «г.» убийств); Восточно-Сибирская правда 8.11.87 
(самые «г.» убийства – заказные); г.  дело : КПр 14.4.95 (Пропали. Без вести. Так родилось «г.» дело).

ГЛУХОНЕМОЙ*, ая, ое. Перен. 1. Не имеющий возможности выразить себя в творчестве. Коро-
тать время в глухонемом состоянии литератору в Челябинске или Элисте – одинаково трудно. 
ЛР, 1994, 31. Да и говорило ли, слышало ли глухонемое.. племя? ЛГ, 1997, 14.

2. Характеризующийся культурным, общественным застоем, упадком (о каком-л. периоде, времени); 
глухой (публ.). Душа его была огромной кровоподтечной тучей, вобравшей в себя всю дурь, мрак и тлен 
сдвинувшегося времени. Глухонемые времена. Володя не мог больше носить такой груз. КПр 8.6.95. 
Эпоха глухонемая. ЛГ, 1997, 27.

– ЛГ, 1997, 14 (говорило ли, слышало ли г. время?).
– От глухонемой в знач. «лишенный слуха полностью или частично».

ГЛЭМ, а, м. То же, что глэм-рок (см.). Рок, панк, андеграунд, глэм, фолк, соул, диско – во всем этом 
Дэвид Боул.. принял самое непосредственное.. участие. АиФ, 1996, 23. Группа «Слэйд» – герои глэма, 
харда и других разновидностей рока. См 6.9.96.  Глэм  какой. Вот ведь как случается: в конце 80-х 
к Aerоsmith [группа Стивена Тайлера] в основном относились как к неизбежному явлению, все еще 
существующему только ради того, чтобы хоть кто-то напоминал собой о «золотом веке» американ-
ского глэма 70-х. ВКл 17.4.97.

– Кур 26.7.96 (играли.. г.); ВКл 29.1.98 (готика, альтернатива, спид, хэви, г. – все это здесь свалено в общий котел). – Англ. glam; 
от глэм-рок (см.).

ГЛЭМ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к глэм-року (см.; романти-
ческому року); к исполнителям такой музыки». Глэм-сцена (см.).

– НРЛ-91. – От англ. glam в знач. прил.

ГЛЭМ-ГРУППА, ы, ж. Музыкальная группа, исполняющая глэм-рок (см.). Продолжатели слав-
ного дела «Kiss» лосанджелесцы «Motley Crue» остались.. единственной глэм-группой современного 
рока. Ров, 1994, 6. Ты согласен с определением «Мумий Тролля» как глэм-группы? Комок 1.8.99.

– ВКл 3.9.98 (вокалист из британской г-ы); МК 17.1.99 (калифорнийская г.). – Полукалька англ. glam group.

ГЛЭМ-ЗВЕЗДА, ы, ж. Знаменитый, яркий исполнитель глэм-рока (см.). Коллектив явно не соби-
рался довольствоваться славой глэм-звезд, а расширил рамки своего творчества до более «взрослых» 
горизонтов: кантри, ритм-энд-блюз, струнные оркестровки. ВКл 6.11.97. Британскую глэм-звезду 
взяли под усиленную охрану и защиту. МПр 3.12.99.

– Полукалька англ. glam star.

ГЛЭМ-РОК, а, м. Разновидность рок-музыки – романтический рок (с театральной эффектностью, 
экзотическими костюмами, макияжем и т. п.); глэм (см.). Успех группы западные специалисты объ-
ясняют.. необычностью стиля русского варианта глэм-рока. КПр 26.8.90. Отцы-основатели глэм-
рока по разным причинам играют сейчас совсем другую музыку. Ров, 1994, 6.  Стиль  глэм -рок . 
Боуи не только является основателем стиля глэм-рок, он – один из первых рок-музыкантов, начавших 
 серьезно работать над имиджем. Ком-D 27.4.96. Позднее критики назвали Sweet праотцами стиля 
«глэм-рок», который триумфально развила группа KISS. Ком-D 6.11.99.

– СтМ, 1989, 2 (г. также известный в Испании как гей-рок), 1992, 6 (занудливый г.); Соб, 1989, 14 («г.»); См 1.10.91 (играла г.); 
КПр 24.4.93 (г., фанк, соул, диско);  КПр 9.8.95 (популярным в 70-е годы стилем г.). – Англ. glam rock.

ГЛЭМ-РОКЕР, а, м. Исполнитель глэм-рока (см.). Запланированное на лето турне групп Whitesnake 
и Dokken в компании неожиданно возродившихся глэм-рокеров Poison все же не состоится: именно сей-
час музыкантам Dokken приспичило начать запись очередного студийного альбома. МК 5.7.97. Два дня 
назад мы уже сообщали, что «величайшее шоу..» в исполнении знаменитых американских глэм-рокеров 
из «КИСС» две российские столицы не увидят. НИ 1.4.99.

– МК 14.2.99 (интерес к творческому наследию британских г-ов). – Англ. glam rocker.

ГЛЭМ-РОКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к глэм-року (см.), к глэм-рокерам (см.). Лидер американской 
глэм-роковой легенды 80-х Cinderella, певец и гитарист Том Кейфер, выписался из госпиталя.. после опера-
ции на голосовых связках. МК 5.7.98. Серега до нас играл в глэм-роковой группе Дядюшка Боб. Суд 2.6.99.
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– ВКл 3.9.98 (назвала альбом по имени г. группы); МК 15.1.98 (американский певец и гитарист.. организовал собственную 
г. группу), 1.2.98 (в репертуаре.. г. звезд). – Глэм-рок (см.) + -ов (ый).

ГЛЭМ–СЦЕНА, ы, ж. Концертная деятельность, связанная с исполнением глэм-рока (см.). Королем 
глэм-сцены в Америке тогда единодушно признавался Элис Купер. Рок, 1993, 5. Положение спас мрач-
нейший персонаж лос-анджелесской глэм-сцены.. Джо ЛеСте, ..официально ставший новым вокали-
стом L. A. Guns. МК 30.8.98.

– НРЛ-93. – Глэм… (относящ. к глэм-року; к исполнителям такой музыки; см.) + сцена (сценическая деятельность).

ГЛЭМ-ФАН, а, м. Фанат, поклонник музыки в стиле глэм-рок (см.), исполнителей этой музыки. 
Публика питерская принимала гостей из Швеции «на ура». Мелодика их песен, энергия и оптимизм 
музыкантов оказались созвучны нашим глэм-фанам. См 1.10.91.

– НРЛ-91. – Англ. glam fan.

ГЛЮКИ, ов, мн. (ед. глюк, а, м.). 1. То же, что галюны (см.) (жарг.). «Обратная съемка» или «глюки» – 
то есть возникновение галлюцинаций из предыдущих «путешествий» могут возникать в течение двух 
лет после завязки. Ров, 1990, 1. У Вовки.. глюки от водки начались. Он по вечерам с батареей разгова-
ривает – думает, что это жена, да только жена ушла от него полгода назад. АиФ, 1996, 24.

– Филипп К. Дик, Помутнение (перевод с англ. В. Баканова) (Ю, 1989, 5) (пронесся в голове коротенький г.); КПр 11.12.90 
(из работы «Ночной г.» Алеши Кубышкина), 2.4.96 (можно иметь «г-и», но владеть собой), 30.10.98 (целый «сериал г-ов»); Н. Иов-
лев, Художник Шприц (А, 1991, 9) (у меня – галюны. Г-и); МН, 1993, 14 (книга посвящена г-ам); Нед, 1993, 1 (специалисты, фото-
графирующие «г-и» алкоголика); АиФ, 1993, 16 (в потолке открылся люк, ты не бойся – это г.), 1996, 16 (у нас с ним.. г-и пошли); 
Н. Овсянников, Чистилище (НС, 1994, 4) (я не сплю, у меня г-и); А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице Стачек, 
1994) (г-и начинаются); МК 31.1.96 (составители руководства по ловле «г-ов»). – НРЛ-89, БТС, БСЖ, ТССРЯ, БАС-3.

2. Ед. Ошибка, сбой в программе компьютера (перен., разг., проф.). В молодежном интержар-
гоне слово «глюк» имеет значение «галлюцинация, мираж, видение». А в компьютерном «глюк» – 
это непреднамеренная ошибка в программе, дающая непредсказуемый результат. НГ 29.10.99.

– БСЖ, Ваулина. – От глюк (см.) в 1-м знач.

ГЛЯНЕЦ*, нца, м. 1. Глянец  какой. О ярком проявлении, выразительности указанного признака, каче-
ства, имеющего отношение к чему-л. и т. п. (перен.) Вдумчивая попытка рассказать об удивительном фено-
мене без какого-либо намека на рекламный глянец и вообще какую-нибудь броскость – это как раз то, чего 
фатально не удается избежать почти всему, что могли бы издать сегодня на сходную тему. Сег 16.3.95. 
«Происходит коммерциализация фигуры Че Гевары, – считает Игнасио Тайбо, – но в то же время его образ 
освобождается от мифов, идеологического глянца и прочей шелухи». Изв 28.10.95.

– Ог, 1989, 22 (лицо.. незнакомое.., с международным г-ем); Ком-D 6.8.94 (среди обволакивающего рекламного г-а); Репортер 
(Самара), 1999, 24 (картина [фильм].. не сверкает рекламным г-ем). – От глянец в знач. «блеск начищенной, отполированной и т. п. 
поверхности» + перен.

2. Собир. То же, что глянцевые (см. 2-е знач.) журналы. Есть те, кто считает, что инициативу 
у «толстяков» [журналов] перехватят динамичные издания сравнительно нового для России типа – 
иллюстрированные, красочные, занимательные, четко ориентированные на определенную группу чита-
телей, те, что сейчас не без старомодного снобизма третируются – мол, «глянец».. А «глянец» – это 
более современный вид, другая жизнь, другое мышление и ход к рекламодателям. ЛГ, 1996, 49. Теперь 
к нашим услугам – солидные иллюстрированные журналы, увесистый, заискивающий и высокомер-
ный одновременно глянец.. Примерно с такой же настойчивостью богатый глянец рекомендует нам 
купить коньяк Timeless от Hennessy.. Еще немного, еще чуть-чуть, и может случиться самое страш-
ное: наплевав на миллениум и Госналогслужбу, мы начнем тратить деньги не так, как рекомендует 
глянец, а так, как нашептывают нам остатки светлого разума. Изв 24.12.99.

– НГ 5.12.96 (весь г. много внимания уделяет светским жанрам); MN-Б,1997, 3 (восточные журналы вытесняются из киосков 
бессмысленным западным г-ем); ЛГ, 1997, 9 (дамский «г.» и его читательница); НГ 23.1.97 (лучший российский г. ..приятно взять 
в руки); Пр-Т, 1998, 15–16 (желающих покупать «г.».. все меньше [при росте цен]); О. Славникова, Критика: последний призыв (Зн, 
1999, 12) («г-а» я [критик] читаю больше). – От «глянцевые (см. 2-е знач.) журналы» (ø → е).

3. Внешняя красивость, яркость, броскость и т. п., с ориентацией на богатство и респектабельность 
и недостаточно глубокое постижение сущности чего-л.; глянцевитость (см.), глянцевость (см.) (перен.). 
В альбоме [художника Г. Климта] «Спики» больше эротики, больше золота, больше глянца – и меньше 
«искусствоведения»; зато полно словечек типа «великий», «шедевр», «вдохновенное творение». 
НГ 6.1.96. Две барышни – Любовь Воропаева и Елена Ленская – объединились в программу «Вместе», 
которая прописалась на канале РТР, и построили программу как журнал с обложкой, разворотом, 
тьмой рубрик, как симбиоз глянца с популизмом, чтобы нечем было крыть полярным людям, жажду-
щим всяк своего ублаготворения. МПр 7.2.97.

– И-АиФ, 1998, 40 (Конец эпохи г-а [на медиа-рынке]?); НовЛО, 1998, 33 (идеология и эстетика г-а). – От глянец (см. 2-е знач.) 
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ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ*, и, ж. То же, что глянец (см. 3-е знач.) (перен.).  Глянцевитость  чего. 
В первом фильме, снятом в Петербурге, больше прямых и косвенных цитат, внешней красивости, 
глянцевитости комикса и байронического романтизма. Ком-D 25.2.98. Вне критики.. останется лишь 
замечательная работа всемирно известного Берта Хаанстры «Нидерланды». Сочетание блестящих 
съемок с вертолета с кадрами макетов архитектурных ландшафтов делает фильм изобретательным, 
полным игры ума и юмора. Немало интересных решений – и прежде всего операторских – и в других 
фильмах. Но с ними соседствует «глянцевитость» изображения, отутюженность и вылощенность 
пейзажных и архитектурных красот, сексапильность и супердинамичность комментаторов, сладко-
ватость «вставленных» игровых эпизодов.. Зачем дразнить нынешнюю разодранную Россию картин-
ками чужеземного рая? Изв 27.11.98.

– Глянцевитый (см.; 2-е знач.) + -ость; от глянцевитость в знач. «блеск, сверкание (какой-л. поверхности)».

ГЛЯНЦЕВИТЫЙ*, ая, ое. Перен. 1. То же, что глянцевый (см. в 1-м знач.). «Руслан и Людмила» 
Глинки оказалась в интерпретации Колобова не глянцевитым хрестоматийным шедевром, с которого 
полагается сдувать пылинки, а каскадом блестящих образов, то лукаво-ироничных, то потаенно-глу-
боких, в отделке, как нельзя лучше подходящей золотому веку русской поэзии. НГ 11.2.92. Сквозь грубую, 
тяжеловесную скукоту задних планов сквозь натужную прописанность лиц и одежд, сквозь крича-
щие светотени, сквозь всю эту глянцевитую благость вдруг видится изредка рука раненого Глазунова. 
МН, 1994, 25.

– От глянцевитый в знач. «имеющий глянец (о начищенной поверхности); блестящий».
2. То же, что глянцевый (см. во 2-м знач.). Досадно, что наши суждения об американцах часто осно-

ваны не на реальности их жизни и культуры, а на вездесущем суррогате глянцевитых голливудских 
образов. 1 сент 12.10.99. Обоим [режиссерам А. Кларку и С. Кубрику] был присущ гомоэротический 
стиль, характерный для «2001»: глянцевитый, бесполый, с повышенным вниманием к изображению. 
ИК, 1999, 11.  Глянцевитый  журнал  (еженедельник  и  т.  п . ) . Русских глянцевитых еженедель-
ников, которыми теперь полны все лотки и киоски, еще не было [в 70-е гг.], кроме разве «Огонька». 
ИК, 1998, 3. С американской деловитостью и большевистским размахом он перебросил литгазетовские 
деньги на подкрепление какого-то глянцевитого журнала. Но глянцевитому журналу это не помогло. 
З, 1999, 9.

– ДемВ, 1998, 22 (вал г. западной продукции из мыльных книг и мыльных сериалов); НовГ-П, 1999, 4 (в особо г. изданиях типа 
«Амадея»);  З, 1998, 12 (г. журнал «Итоги»); Ком-D 29.8.98 (купить.. г. «Америку» [журнал]); ЛР, 1998, 37 (г. конвейерная кни-
жонка). – От глянцевитый (см. в 1-м знач.).

ГЛЯНЦЕВО*, нареч. С внешней красивостью, ярко и броско; роскошно, великолепно по виду 
(перен.). Никогда глянцево расцвеченный облик какого-либо господина Х, сделавшего свой «успех» 
на всеобщем разорении, не станет и не может стать в России примером для подражания. ЭГ 28.1.97. 
И Москва смотрелась глянцево, и юноша бледный давно пристроился в западном телевизионном агент-
стве. Сег 4.11.99. o  Безл. сказ. Режиссером дебютного клипа молодой исполнительницы оказался 
модный интерпретатор классики Юрий Грымов, ..обратившийся к набоковской «Лолите».. Юрию нра-
вится, когда глянцево, модно и актуально – как в рекламе. Чтобы при этом получилось еще и навер-
няка, нужно опираться на бесспорные составляющие. НИ 2.2.99.

– От глянцево в знач. «с блеском, светом, сиянием (о начищенной, блестящей поверхности)»; глянцевый (см. 1-е знач.) + -o.

ГЛЯНЦЕВОСТЬ, и, ж. 1. Блеск чего-л. с глянцевой поверхностью. Мертвой глянцевости мед-
ной / он в потомстве избежал: / он высокостью надменной / гений свой не унижал. А. Гладунюк, Пуш-
кин (Ивановская газета 5.6.99). // Блеск, лоск глянцевой бумаги, чего-л. из нее. Знакомые фамилии.. 
стоят под текстами столь ничтожными, что только глянцевость обложки и красота изображенной 
на ней Синди Кроуфорд оправдывают грехопадение. МН, 1994, 18. Большинство читателей заметили, 
конечно, улучшение полиграфического исполнения журнала, однако не хотят ни полной глянцевости, 
ни возврата к газетной бумаге. НиЖ, 1998, 8.

– А. Колобродов, Саратов литературный. Близнецы и двойняшки (Зн, 1999, 6) (г. [журнала] (обложка и вкладки)); ПС 13.8.99 
(иная литература, г-ью обложек не сверкает); СтрИ, 1999, 21 (г. обложки [журнала].. нравится). – Глянцевый (имеющий глянец 
(о поверхности); блестящий; что-л. с такой поверхностью) + -ость.

2. То же, что глянец (см. в 3-м знач.). Все больше коммерческих изданий, еще вчера предлагавших бра-
тишкам на журнальном рынке, словно елочные игрушки – папуасам, лишь свою откровенную или более 
чем откровенную глянцевость, сегодня полагают хорошим тоном поместить на своих страницах тот 
или иной образчик текущей литературы. ЛГ, 1997, 29. Глянцевость сближает две симптоматичные 
антологии: «Шведские поэты: переводы и варианты» [М., 1992].., «Современная американская поэзия 
в русских переводах» [Екатеринбург, 1996]. Д. Бавильский, Новые стихи (ДН, 1999, 5).

– ЛГ, 1997, 34 (А. Кабаков.. до полной «г-и» не дотягивает (точнее – не опускается)). – Глянцевый (см. во 2-м знач.) + -ость.
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ГЛЯНЦЕВЫЙ*, ая, ое. Перен. 1. Роскошный, великолепный по виду, общему впечатлению; глян-
цевитый (см.). Мик Джексон охотно размышляет на тему, почему же люди так ненавидят глянце-
вый Лос-Анджелес. Агентство InterMedia, 1997, 14. Красочный, глянцевый, чистенький Запад кухонных 
комбайнов, гигиенических пакетов и «высокоразвитой» литературной продукции о насилии и убийст-
вах через активное раздражение зрительного нерва проникал, оставляя четкие матрицы в мозгу оду-
раченных советских людей. Правда Бурятии (Улан-Удэ) 14.10.97.  Ирон. После марш-броска имидж 
армии вернулся к глянцевому советскому варианту – дюжий добрый молодец в лихо заломленном голу-
бом берете. ДП 30.6.99.

– ИК, 1998, 2 (сопоставим с привычным.. глазу г. имиджем). – От глянцевый в знач. «имеющий глянец (о начищенной поверх-
ности); блестящий».

2. Созданный, выполненный с искусной идеализацией, с большим вниманием к внешнему лоску 
и недостаточно глубоким проникновением в суть явления; глянцевитый (см.). По заявлению Государ-
ственного таможенного комитета Белоруссии, ..9 июня в грузовике, следовавшем из Латвии, в рай-
оне Браславской таможни обнаружено 20 т. печатных листовок и цветных буклетов «с глянцевым 
ликом кандидата в президенты», народного депутата Александра Лукашенко. Агентство PostFactum 
(Постфактум), Москва 11.6.94. Это было в годы «экономического чуда», когда в каждой немецкой при-
хожей висел плакат с глянцевым изображением этой «чистокровной испанки» [танцовщицы Сильвии 
Рубинштейн]. ЗРуб, 1998, 44.  Глянцевый  журнал . Журнал, опечатанный на дорогой глянцевой 
бумаге, посвященный светской роскошной жизни. Этого пафоса в самом тоскливом виде полно во всех 
глянцевых журналах для «новых русских» – от «Домового» до «Бизнес-класса», где половина посвя-
щена тому, как лучше потратить деньги на Багамских островах и как завязать галстук, чтобы быть 
похожим на английского джентльмена. См 12.1.96. Глянцевые журналы расцвели на глазах – первые 
номера вызывали у скептиков ухмылки, дескать, западного уровня дизайна наши.. смогут достичь, дай 
Бог, к третьему тысячелетию, но прошло полтора-два года, и теперь лучший российский глянец почти 
так же приятно взять в руки, как.. Colors или Vanity Fair. НГ 23.1.97. // Относящийся к таким журналам; 
представляющий собой такой журнал. В этой индустрии [моды] наметились перемены – эффектные 
юноши все чаще мелькают на глянцевых страницах и высоких помостах. Изв 28.2.95. Когда я говорю, 
что «Плейбой» подхватывает этот выпавший у «толстых» литературных журналов флажок, это 
не означает, что я стремлюсь сделать глянцевую версию «Нового мира» или «Юности». Ог, 1995, 46.

– ДП 30.10.98 (г. ликов Синди Кроуфорд [на плакатах]); НИ 15.12.99 (в фойе дворца.. глядели на вас г. лики.. кандидатов в депу-
таты);  глянцевый  журнал : ВКл, 1997, 20 (издателям толстых г. журналов, заполнивших рынок); Окт, 1998, 3 (в г. журнале 
«Медведь»); МН, 1998, 50 ([женщинам] посылают.. гламурные заклинания г. журналы); КПр 28.12.99 (листал дорогие «г.» жур-
налы). – От глянцевый (см. в 1-м знач.).

3. Отличающийся внешним лоском, лучшими стандартными чертами кого-л., какой-л. группы 
людей; свойственный им. Глянцевый облик Эдуарда Амвросиевича неожиданно приобретает черты, 
которые, казалось бы, не были ему свойственны. Радио России, Новости 29.9.92. Впервые Григорий 
Гурвич появился на экране в программе «Времечко».. Но по-настоящему на телевидении Григорий Ефи-
мович нашел себя в передаче «Старая квартира». Так он отличался от привычного образа ведущего – 
глянцевого, правильного и неприступного! Ант, 1999, 47.

– Дж. Бойл, Секты-убийцы, (перевод с англ. Н. Усовой и Е. Богатыренко) (ИЛ, 1996, 7) (за г. рекламным образом [человека]); 
Кур, 1997, 44 (с г. облика вождя не сошел хрестоматийный блеск); Золотой Рог-плюс 5.12.97 (коллективный г. облик ..коллег); 
ТПВ, 1998, 22 (российское предпринимательство имеет далеко не г. ..облик). – От глянцевый в знач. «имеющий глянец (о начищен-
ной поверхности); блестящий».

ГМ [гэ-эм], неизм. прил. То же, что генетически (см.) модифицированный. ГМ – это опасно? 
МГ 15.9.99. Кукурузные страсти. «Гринпис» объявил о том, что «США в нарушение существующего 
законодательства РФ ввозят генетически модифицированную (ГМ) кукурузу в Россию». РГ 18.9.99.

– Англ. GM (genetically modifi ed); буквенное сокр. сочет. слов: генетически (см.) модифицированный.

ГМ-ЗЛАКИ [гэ-эм], ов, мн. Злаковые растения с определенными свойствами, полученные в резуль-
тате модификации их генетической структуры методами генной инженерии. Подчеркивалась опасность 
продажи ГМ-продуктов в магазинах без предварительного проведения научных исследований о их 
влиянии на здоровье человека. Сторонники этой точки зрения требуют также четкого обозначения 
на этикетках, содержит ли данный товар ГМ-овощи, ГМ-злаки или их компоненты. РИА «Новости» 
18.2.99. При обработке раундапом сорные растения на поле мгновенно гибнут, а ГМ-злак произра-
стает как ни в чем не бывало. Тр-7 27.8.99.

– Полукалька англ. GM cereals.

ГМИ [гэ-эм-и], неизм., мн. То же, что генетически (см.) модифицированные источники. Россия 
в 2000 году введет специальную маркировку пищевой продукции и медицинских препаратов,  полученных 
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из генетически модифицированных источников (ГМИ). НИ 6.10.99. В России будет три вида марки-
ровки продуктов: для непосредственно генетически модифицированной продукции (в основном сель-
хозпродукты), для продукции, полученной из ГМИ (консервы и т. п.), и для продукции, содержащей 
компоненты, полученные из ГМИ. МК 6.10.99.

– Северный край (Ярославль) 11.12.99 (реализация населению пищевой продукции, полученной из генетически модифицирован-
ных источников (ГМИ)); Красный Север (Вологда) 16.11.99 (в России продукты на основе ГМИ пока еще не выпускают). – Буквенное 
сокр. сочет. слов: генетически (см.) модифицированные источники.

ГМ-КАРТОФЕЛЬ [гэ-эм], я, м. Картофель с определенными свойствами, полученный в результате 
модификации его генетической структуры методами генной инженерии. Как свидетельствует опрос, 
проведенный компанией «Социс-Гэллап» в Украине, 81 % собственников дачных участков желают 
выращивать ГМ-картофель, устойчивый к «колораду», а 51 % опрошенных считают последнего своей 
главной напастью. Сег (Киев, Украина) 26.2.99. ГМ-картофель уже выращивается Брянской госсемин-
спектурой на сортоиспытательных участках. Брянский рабочий 27.11.99.

– Брянский рабочий 17.11.99 (производящей семена ГМ-картофеля). – Полукалька англ. GM potato.

ГМ-КУЛЬТУРА [гэ-эм], ы, ж. Сельскохозяйственная культура с определенными свойствами, полу-
ченная в результате модификации ее генетической структуры методами генной инженерии; ГИ-куль-
тура (см.). В воскресенье 500 демонстрантов уничтожили поле рапсовой ГМ-культуры на площади 
25 га близ города Ватлингтон (графство Оксфордшир). РИА «Новости» 19.7.99. На конференции фер-
меров, состоявшейся 8 июля в Брюсселе, американцам пришлось выслушать немало нелицеприятных 
вещей – европейские фермеры не хотят выращивать ГМ-культуры, поскольку потребители отказыва-
ются их покупать. Тр-7 27.8.99.

– МГ 15.9.99 (получены первые ГМ-культуры); Брянский рабочий 17.11.99 (трехлетний мораторий на новые ГМ-культуры 
и продукты из них). – Сложение слов: ГМ (см.) + культура.

ГМО, [гэ-мэ-о], неизм., мн. То же, что генетически (см.) модифицированные организмы. В самый 
разгар этого скандала в Колумбии прошла очередная, шестая встреча Рабочей группы по подготовке 
Протокола о биобезопасности, который должен урегулировать все проблемы, связанные с транспор-
тировкой генетически модифицированных организмов (ГМО) через границы.. ОГ, 1999, 10. o  Ед. Если 
вы делаете новый модифицированный организм, то несет ли этот ГМО риски, которые отличаются 
от рисков, присущих исходному, немодифицированному биологическому организму? НГ-Н 4.11.98; 10.

– Восточно-Сибирская правда 6.10.99 (новые генетические признаки проявляются у этих ГМО при жизни и передаются 
по наследству), 27.10.99 (ГМО – предмет широких общественных дискуссий), 29.12.99 (с легкой руки принца Чарльза называет ГМО 
«пищей Франкенштейна»); ФН, 1999, 35 (неприятие ГМО). – Англ. GMO (genetically modifi ed organisms).

ГМ-ОРГАНИЗМЫ [гэ-эм], ов, мн. То же, что генетически (см.) модифицированные организмы; 
ГМО (см.).  Ед. Чудом, например, казалось получение этинола из листьев, отходов сельхозпродук-
ции путем использования генетически модифицированного микроорганизма. Но когда протестиро-
вали почву, где этот ГМ-организм поработал, оказалось, что в ней почти наполовину уменьшилось 
количество грибков, делающих ее питательной, что гибельно для всей растительности. Если бы тот 
«улучшенный» организм был размножен и выпущен в окружающую среду, пришел бы конец сельскому 
хозяйству США. Брянский рабочий 17.11.99.

– Англ. GM organisms.

ГМП [гэ-эм-пэ], неизм., мн. То же, что генетически (см.) модифицированные продукты; ГМ-продукты 
(см. 2-е знач.). Комиссия экспертов из 15 стран ЕС приняла решение о том, что генетически модифи-
цированные продукты (ГМП) должны в обязательном порядке маркироваться. Ком-D 23.10.99.

– Буквенное сокр. сочет. слов: генетически (см.) модифицированные продукты.

ГМ-ПРОДУКТ [гэ-эм], а, м. 1. Продукт какого-л. производства, полученный из генетически (см.) 
модифицированных организмов. ГМ-продукт, покупать его не стали бы. Брянский рабочий 17.11.99. 
 ГМ -продукт  чей. Необходимо учесть, что в 1998 году ГМ-продукт фирмы «Монсанто» составил 
ровно треть всей завезенной в Великобританию из США сои. Тр-7 27.8.99.

2. мн. То же, что генетически (см.) модифицированные продукты; ГМП (см.). Страны Евросоюза 
уже приняли законодательные меры, либо запрещающие импорт ГМ-продуктов, либо требующие обя-
зательной маркировки. Тр-7 27.8.99. Если появление возможности клонирования людей самой своей 
одиозностью переполошило весь мир, то создание новых ГМ-продуктов шло практически «втихушку», 
и только в последние годы планета вдруг с удивлением и ужасом обнаружила, что так называе-
мые «novel foods» (новые пищевые продукты) – это уже не далекая фантастика, а факт современ-
ной жизни, а десяток биотехнологических транснациональных компаний практически захватили 
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 продовольственный рынок, скупая семенные фонды и сельскохозяйственные компании, производящие 
нормальные, органические продукты. Восточно-Сибирская правда 27.10.99.

– Тр-7 27.8.99 (европейцы весьма настороженно отнеслись к импорту и выращиванию в их странах ГМ-продуктов); Северный 
край (Ярославль) 3.11.99 (в Ярославль поставляются ГМ-продукты; ГМ-продукты без маркировки должны изыматься уже при 
ввозе в Россию); Брянский рабочий 17.11.99 (нас, потенциальных потребителей Г-ов). – Полукалька англ. GM foods.

ГМР [гэ-эм-эр], неизм., мн. То же, что генетически (см.) модифицированные растения; ГМ-растения 
(см.). Генетически модифицированные, иначе трансгенные, растения (ГМР) – это растения, в ДНК 
которых «вшит» посторонний ген. В отличие от обычных они либо лучше переносят заморозки, либо 
устойчивы к вирусам или сорнякам, либо несъедобны для насекомых. ОГ, 1998, 34. Сначала трансген-
ные, или, как их еще называют, генетически модифицированные растения (ГМР) не слишком давали 
о себе знать. ОГ, 1998, 39.

– Буквенное сокр. сочет. слов: генетически (см.) модифицированные растения.

ГМ-РАСТЕНИЕ [гэ-эм], я, ср. То же, что генетически (см.) модифицированное растение; ГМР (см.). 
«Зеленое лобби» Великобритании требует моратория на эксперименты с ГМ-растениями на четыре 
года. РИА «Новости» 7.6.99. Профессор Арпад Пузтаи, проводивший исследования, заявил, что 
отныне отказывается есть продукты из ГМ-растений – у подопытных крыс пострадала иммунная 
система и замедлился рост. Тр-7 27.8.99.

– Полукалька англ. GM plant.

ГНОМ*, а, м. Обычно мн. О крупных швейцарских банках и их менеджерах со штаб-квартирами 
в Цюрихе (публ.). В Берне решили сами разобраться, какие суммы в банках «гномов» держит россий-
ская организованная преступность. КПр 23.1.96.  Гномы  какие. Не раз и не два Всемирный еврейский 
конгресс пробовал узнать у цюрихских и женевских «гномов» о судьбе предвоенных авуаров, спрятан-
ных от нацистов. РВ 2.4.96. Помня слова своих родителей о том, что они открыли «про черный день» 
счета в банках Швейцарии, старушки долгие годы обивали пороги цюрихских, базельских и женев-
ских «гномов». И-АиФ, 1997, 47. Меня здесь должны были встретить швейцарские банковские гномы, 
чтобы показать потайной выход из кризиса. Дуэль, 1998, 39.  Цюрихские  гномы . После восста-
новления мира в Европе западные союзники по антигитлеровской коалиции заключили тайную сделку 
о золоте рейха.. Державы согласились с дальнейшим хранением львиной доли преступных депозитов 
в подвалах у «цюрихских гномов». Пр 6.8.96.

–  КПр 30.12.80 (восстала молодежь, объявив войну толстосумам-промышленникам и банковским «г-ам»), 15.7.95 (женев-
ские «г-ы»);  цюрихские  гномы : Изв 18.3.99 («цюрихские г-ы» все же платят); З, 1999, 36 (честное слово «цюрихских г-ов»). – 
НРЛ-80. – От англ. Gnomes Zurich.

ГНС [гэ-эн-эс], неизм., ж., имя собств. Государственная налоговая служба РФ, Госналог-
служба (см.). Глава ГНС выразил мнение о том, что действующую шкалу взимания подоходного 
налога необходимо либерализировать, что предусмотрено пакетом разработанных ГНС предло-
жений по налоговой политике. СПбВ 10.10.98. Была ГНС, а стало МНС [заголовок]. Указом пре-
зидента.. Государственная налоговая служба (ГНС) преобразована в Министерство по налогам 
и сборам. СПбВ 24.12.98.

– СПбВ 2.3.93 (Главного управления налоговых расследований при ГНС РФ); Ком 4.10.94 (по мнению ГНС); КПр 24.9.96 
(начальник одного из управлений ГНС); Изв 10.10.96 (налогоплательщик не согласен с действиями ГНС); Проф, 1997, 49–50 (план 
по налогам.. ГНС выполнила). – НРЛ-93, ЯИ, НСС, ТССРЯ, БАС-3. – Буквенное сокр. сочет. слов: Государственная налоговая 
служба РФ (имя собств.).

ГОБЛИН, а, м. 1. Персонаж скандинавского фольклора; один из распространенных персонажей 
литературы жанра фэнтези (см.), компьютерных игр. Cобытия в романе-фэнтези могут происхо-
дить в Америке XX века, в России XXV или в странном мире под названием Хьервард (у известного 
питерского писателя Ника Перумова), но, если на какой-то странице романа вам встретится маг или 
демон, пыльца черного лотоса или оживший мертвец, эльф, гном или гоблин, то перед вами фэнтези. 
РВ 19.3.96. Самые отъявленные материалисты, ничуть не смущаясь, проводят долгие часы за компь-
ютером, отстреливая всевозможных гоблинов и троллей. Кур 29.10.97.

– А. Болдырев, Осадная запись (блокадный дневник), 1941–1948 (он уже не ощущается как добрый домашний г.); ВС, 1992, 2 
(в одиночку взбирался на скалы, где водились г-ы); ДП 28.11.95 (в мире фэнтэзи.. рыцари рубают фамильными мечами г-ов и про-
чую нечисть); ТВ Парк, 1996, 29 (певец сыграл Короля г-ов); ЛГ, 1997, 28 (англичанин Толкиен прижился у нас настолько, что 
по Нескучному саду бродят эльфы и г-ы); СтрИ, 1998, 4 (г-ы и орки.. совершенно неустойчивы против магии); Йошкар-Ола, 1998, 
48 (на несколько дней и ночей славный город Казань превратился в пристанище гномов и г-ов, словно сошедших со страниц романа-
фэнтези); Игр, 1999, 7 (Goblin (Гоблин) – самый распространенный персонаж в игре после Импов); ЧЖ, 1999, 10 (вы верите в фей, 
гномов и г-ов?). – Англ. goblin.
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2. О крепком мускулистом мужчине, не отличающемся интеллектом (жарг.). Тогда меня отдают 
«гоблинам».., [это] парни лет 22–24 в черных вязаных масках с прорезями для глаз, на кулаках мозоли, 
набитые на тренировках. ОГ, 1997, 40. Сверху наваливаются двое «гоблинов». СС, 1997, 11. // О том, 
кого называют новым (см.) русским. Порожняк гнать – говорить чушь, ..гоблин – новый русский. 
AиФ-ЯМ, 1997, 45. // Хулиганствующие подростки, парни; рэкетиры. Финны.. не опасаются налета 
«гоблинов» в масках на свой магазин. ВП 3.10.97.  В сложении. Входят в кабинет какого-нибудь дирек-
тора бритоголовые ребятишки-гоблины, у которых объем мускулов обратно пропорционален объему 
мозгов.. Наезд, одним словом. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994).

– ВКл, 1999, 6 (гопники и г-ы); ВМ 26.7.99 (охрана Ельцина называется Г-ы). – НРЛ-94, БСЖ. – От гоблин в 1-м знач.

ГОВОРУХИНЦЫ, цев, мн. (ед. говорухинец, нца, м.). 1. Сторонники, последователи деятельно-
сти С. С. Говорухина как кинорежиссера. С приходом гласности, завязался спор между «сокуровцами» 
и «говорухинцами» на тему, какое кино нужнее народу – элитарное или коммерческое. Кр, 1990, 24. 
К порнографии «говорухинцы» решили отнести лишь изображение насильственных «действий сексу-
ального характера», сцены насилия над детьми. З, 1998, 47.

– Пр 13.3.98 (позволяет «г-ам».. кричать, что они запрещают порнографию). – НРЛ-90 (ед.).
2. Члены фракции «Демократической партии России», возглавляемой им. Говорухинцы сделали 

домашние заготовки, согласно которым партийная самостоятельность вовсе не исключает возмож-
ности блокирования с кем-либо. Ком-D 8.8.95. На электоральном поле говорухинцы будут конкуриро-
вать не столько с Г. Явлинским, сколько с А. Руцким. МПр 19.9.95.

– МПр 28.5.95 (ясно, чьи интересы отстаивают г.); Ком-D 16.9.95 (г. строят свою кампанию на.. критике «коммуно-демокра-
тического» курса); МК 20.10.95 (г. (фракция «Демократической партии»)); МН, 22.11.95 (и г., и зюгановцы); НГ 19.4.96 (разница 
между «рыбкинцами» и «г-ами»). – С. С. Говорухин (имя собств.) + -ц (ы), ед. (н → н’) -ец.

ГОВЯЖИЙ*, ья, ье. Говяжья  война . См. война*.

ГОД*, а, м.  (Международный)  год  грамотности . Власти ищут дорогу к решению этой про-
блемы [ликвидации неграмотности в Китае]. Особенно активно они действуют сейчас, в Междуна-
родный год грамотности. Изв 29.8.90. 1990 год был объявлен ООН Годом грамотности. 1 сент 10.7.99. 
 Год  туризма . Прямое воздушное сообщение между нашими странами возобновилось в канун года 
туризма, который проводим под девизом «Посетите Индонезию в 1991 году!» Изв 15.8.90. 1999–2000 годы 
объявлены в Лаосе годами туризма, и эта отрасль, занимающая сейчас третье место в экономике после 
энергетики и транспорта, вскоре может передвинуться на второе место. ТПВ, 1998, 23.

– Год  туризма : Ин, 1996, 49 (правительство [Бирмы] объявило с 16 ноября 1996 года по 16 ноября 1997 года Г-ом туризма), 
25.3.98 (1998 год – г. туризма в Непале); Тр 24.9.98 (в прошлом году, объявленном в Китае «г-ом туризма»). – НРЛ-90 (международ-
ный г. грамотности; г. туризма).

ГОЛЕАДОР, а, м. В футболе, хоккее: нападающий, который забивает много голов. Бразильцы, ведо-
мые «голеадором».. О. Шмидтом.., сыграли так, как здесь еще ни разу не играли. СС 17.8.90. В двух 
чемпионатах России она забила 68 мячей! Босинова теперь – лучший голеадор России. Сег 13.3.96. 
 Голеадор  чего, какой. У владикавказцев очень старался Деметрадзе, желающий в очном споре 
с Тихоновым доказать, что именно он лучший голеадор нашего чемпионата. СC 9.11.99. Видимо, как 
пишет германская пресса, лучшему голеадору бундеслиги недавнего прошлого удалось-таки решить 
личные проблемы, поэтому он теперь сосредоточился на футболе и вновь стал грозой вратарей. СпЭ 
29.11.99.  В сложении. Отмечу, что парагвайцы выступали в этом матче в роли хозяев, но у них из-за 
дисквалификации отсутствовал вратарь-голеадор Челаверт. КЗ 9.7.97. Превращение форварда-голеа-
дора во вратаря состоялось по той причине, что на 85-й минуте встречи резервный голкипер «Пармы» 
Маттео Гвардальбен получил травму и был вынужден покинуть поле, а лимит замен уже был к тому 
времени исчерпан. СС 3.12.98.

– А. Старостин, Повесть о футболе, 1973 (главный г. команды); КПр 21.6.91 (Г. [заголовок]); Тр 11.10.97 (ссора с главным тре-
нером.. явилась истинной причиной временной «отставки» г-а); РТ 11.11.97 (вырасти в классического г-а); ВМ 26.6.98 (г. выглядел 
на поле весьма апатичным);  г. какой: Изв 10.11.99 (вместе со своим звездным г-ом); СпЭ 15.11.99 (на сей раз армейский г. отли-
читься не смог), 22.9.99 (нападающий, ставший в прошлом году лучшим г-ом Португалии), СС 26.11.99 (прикупили грузинского г-а), 
11.12.99 (в этом первенстве у российского г-а есть все шансы забить больше всех голов), 15.12.99 (в Россию не поедет главный 
г. финского ХИФКа Ян Чалоун). – НРЛ-91. – Исп. goleador.

ГОЛОВНОЙ*, ая, ое. Головная боль. О том, что тревожит, беспокоит кого-л.; обременительные 
хлопоты, заботы о чем-л. (перен., разг.). Размер комиссионных – не менее 5 тыс. долларов. Но при 
этом всю «головную боль» – оформление и другие бюрократические процедуры – фирма возьмет 
на себя. ОГ, 1995, 40.  Головная  боль  для кого, чего. Когда экономика задевает жизненные инте-
ресы среднего класса – вот тогда и начинается.. настоящая головная боль для властей предержащих. 
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Пр 11.11.91. Самая большая головная боль для Таллинна сегодня – северо-восточные территории. Здесь 
в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ, в Нарве сосредоточена значительная доля промышленности респуб-
лики. Пр 4.6.92.

– ЛГ, 1991, 40 (большие этапы [заключенных] – г. боль); ВП 13.12.91 (еще одна «г. боль» – наше оружие); Пр 24.8.93 (с офи-
церов снята г. боль [материальные ресурсы]);  Изв 8.11.87 (Соглашение не достигнуто.. это-то и стало г. болью для обеих сто-
рон); Тр 16.7.91 (отсутствие развитых систем сообщения – «г. боль» для всех). – НРЛ-87. – Перевод англ. headache – головная боль 
(источник беспокойства); от свободного сочет. слов.

ГОЛОДОМОР, а, м. 1. Массовая гибель людей от голода (разг.-сниж.). В этих могилах хоронили.. 
трупы людей, погибших самой страшной – голодной смертью.. Поминальные свечи там еще недавно зажи-
гали украдкой. Чудом уцелевшие от голодомора старики и старухи. КПр 3.2.90. Шолохов.. пишет жут-
кие письма в защиту казачества, обреченного на голодомор. ОГ, 1995, 38.  Голодомор  какой. А я, глядя 
на сегодняшний Воронеж, вспоминал, как ходил в этот город в годы сталинского голодомора мальчиш-
кой вместе с матерью пешком с Украины менять на съестное немудреные вещи и просить Христа ради. 
Ог, 1990, 45. В отношении ограбления села мы уже из истории 1929–1933 годов периода коллективизации 
хорошо знаем, кто и как ограбил российских хлеборобов, когда вместо выселенных, уничтоженных миллио-
нов крестьян стали править бал «деды Щукари» и устроили великий голодомор народу. НВ 15.2.99.

– КПр 3.2.90 (отмахнулся от трагедии г-а); СЖ 4.8.90 (прелюдия трагического г-а); Пр 17.6.93 (власти затеяли отметить 
г. 1933 года); АиФ, 1994, 26 (от искусственно созданных г-ов); Род, 1994, 10 (документы о г-е на Кубани, Дону, в Западной Сибири); 
РусМ 27.3.96 (крестьянство вымирало в г-е) ВМ 13.5.96 (обобрали селян до г-а); ЩиМ 24.7.97 («во время г-а 1932–33 гг. погибло 
4–6 миллионов крестьян); Изв 14.11.98 (жертвы г-а на Украине и в Казахстане); НовИ 13.11.98 (старожилы на Украине хорошо 
помнят г. 30-х годов). – НРЛ-90. –Голод + о + мор.

2. Истязание голодом (заключенных) (разг.-сниж.). Это при нем, Бакатине, прекратился, наконец, 
официальный голодомор в карцерах и штрафных изоляторах – теперь они [заключенные этих камер] 
каждый день получают хоть скудную, но горячую пищу. Ог, 1990, 52.

– НРЛ-90. – От сочет. слов «морить голодом»: голод + о + морить (р’ → р).

ГОЛОСОВАЛЬЩИК, а, м. Тот, кто формально или за деньги участвует в голосовании 
(разг., неодобр.). В услугах Конституционного суда Кремль нуждается не больше, чем в парламенте. 
Поэтому сенатские голосовальщики могут давить на кнопки, не опасаясь за последствия. ОГ, 1994, 43. 
С телевизионного экрана (!) известный всей стране «персонаж» демонстративно обращается к «зав-
хозу» с приказом заплатить деньгами или натурой непутевым «голосовальщикам» за принятие 
нужного решения.. И вот люди, месяцами не получающие зарплату, но слышавшие «по телевизору» 
обещания легко удовлетворить не самые скромные, наверное, аппетиты «голосовальщиков», быстро 
создают себе иллюзию: денег в стране сколько угодно, их нужно просто уметь «выбить». Сов, 1998, 8. 
 Штатные  голосовальщики . По сигналу в дело вступают «штатные голосовальщики», т. е. 
депутаты, обязанные являться на все заседания и исправно нажимать кнопки электронной системы 
за своих отсутствующих коллег по фракции. За каждым из «голосовальщиков», как правило, закреп-
лено несколько рядов в зале заседаний, которые нужно успеть «окучить». НовИ 29.6.99.

– Изв 12.6.89 (нас, депутатов, превращают в простых г-ов); Д. Кугультинов (ЛР, 1990, 28) (выращиваем послушных г-ов); При-
зыв (Владимир) 24.1.97 (все эти господа будут лишь г-ами: раз в месяц приехать и руками помахать); Владивосток 6.5.98 (ней-
трализовали наиболее активных г-ов.., вовлекая в процесс выборов более широкие народные массы);  Тульские известия 24.7.99 
(«имеются в виду «штатные г-и»). – НРЛ-89. – Голосовать + -льщик.

ГОЛОСОВАТЬ*, сую, суешь, несов., неперех. 1. Голосовать  кошельком . А. Делать выбор, 
исходя из финансовой выгоды (разг.). Зритель голосует кошельком, а так как билеты.. безумно 
дороги.., то он, зритель, очень тщательно думает, а стоит ли его «любовь к искусству» таких 
жертв.. 2–3 недели – это 15–20 звезд, из которых голосующий кошельком зритель может выбрать.. 
только одного. КЗ 11.10.97. Банальная фраза о том, что покупатель голосует кошельком, сработала 
на все сто. МК 13.5.99. Б. Делать выбор, преследуя свои цели (публ.). Голосовали не сердцем, не голо-
вой.. – голосовали кошельком, т. е. именно тем, чем и надо голосовать на всяких выборах, думая о том, 
что ты можешь потерять в результате неудачного выбора. Изв 3.9.98. В 1996 г. они голосовали серд-
цем, а теперь будут голосовать кошельком. НГ 10.11.98.

 – А: НИ 20.1.99 (поклонники нашей эстрады г-уют кошельком), 17.9.99 (в ситуации с мебелью клиент г-ует кошельком). – 
НРЛ-93. Б: Пр 18.2.96 (поскольку нельзя избирательными бюллетенями, пусть г-уют кошельками); Тр 18.2.97 (американцы «г-уют 
кошельком»). – Калька англ. vote with someone’s wallet.

2. Голосующие  акции . См. акция.

ГОЛОСОВОЙ*, ая, ое. Голосовая  почта . Компьютерная система записи и воспроизведе-
ния голоса, звучащего по телефонной сети. Плата, подключенная к телефону, позволяет работать 
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в режиме автоответчика, голосовой почты, определять номер вызывающего абонента. Ком 6.4.92. 
Сотрудник службы технического контроля может читать любую электронную почту, отслеживать, 
на какие сайты в Интернете вы заходите, с кем по голосовой почте общаетесь. КПр 4.3.99.

 – ФИ 27.12.93 (появится тысяча линий г. и информационной связи, а также г. почты); МН, 1995, 39 (новая технология позво-
ляет организовать так называемую г. почту); И, 1999, 30 (возможность пользоваться г. почтой, то есть автоответчиком). – 
Калька англ. voice mail.

ГОЛОТРОПНЫЙ и ХОЛОТРОПНЫЙ, ая, ое. Голотропное  (холотропное )  дыхание . Непре-
рывное глубокое дыхание как метод психотерапии, используемый при работе со стрессами, эмоцио-
нальными расстройствами, пагубными привычками и зависимостями, а также самопознания; ребефинг 
(см.). Основываясь на постулатах тибетской медицины, Л. Орр (США) в 70-х годах предложил метод 
частого дыхания без пауз.. (в последующем С. Гроф, тоже американец, назвал этот метод «голо-
тропным дыханием»). ФиС, 1993, 7. Метод холотропного дыхания прижился в России, его используют 
в различных клиниках при лечении психических расстройств. РТ 9.7.98.

– Голотропный: РВ 14.1.95 (в ходе сеанса г. дыхания); Тр 27.9.95 (использую г. дыхание); МЭ, 1996, 27 (начали выполнять упражне-
ния на г. дыхание), 1998, 33 (сеанс ребефинга,..так называемого г. дыхания, вводящего в транс); КПр 26.6.96 (занимаются г. дыханием); 
ТВ, 1998, 3 (ассистентка, проводившая сеанс г. дыхания), 1998, 3 (при лечении пациентов методом г. дыхания); БВ, 1999, 32 (психотерапия 
глубокого («г.») дыхания, которая известна еще и как «погружение»); холотропный: РГ 15.9.92 (сеансы х. дыхания); РГ 12.1.93 (приемы.. 
х. дыхания); Сег 11.6.94 (надышавшись вволю х. дыханием); МЭ, 1996, 9 (метод х. дыхания позволяет делать чудеса); СовС, 1997, 2 (освоив 
кое-как.. х. дыхание); ЛГ, 1997, 41 (методом х. дыхания); НГ 2.7.98 (здесь нет.. групп х. дыхания); Ж, 1999, 1 (популяризирует.. х. дыхание); 
Гуд 3.7.99 (все алкоголики и наркоманы проходят курс х. дыхания). – Полукалька англ. holotropic breathing.

ГОЛУБИЗНА*, ы, ж. Принадлежность к гомосексуалистам (голубым). «Голубые» «забивают стрелку» 
у гостиницы «Ленинград». О признаках «голубизны» вы догадываетесь по круглому значку на рубашке. 
КПр 14.8.90. Я нормально отношусь к тем, для кого «голубизна» – образ жизни. МЭ, 1996, 36.

– КПр 30.3.94 (факт «г-ы»); ВМ 25.5.96 (протест против «г-ы»); ЛГ, 1998, 47 (дразнили «г-ой»); ВКл 9.7.98 (Ленардо не делал тайны 
из своей голубизны); ПГ 23.11.99 (слухам о моей «г-е»). – НРЛ-90, НРЛ-94, БТС. – Голубые (гомосексуалисты) (б → б’) + -изн (а).

1. ГОЛУБОЙ*, ая, ое. 1. Голубая книга. Регулярное издание (книга) о внешнеполитической дея-
тельности японского правительства за год.  Голубая  книга  по чему. На важность успешного 
осуществления реформ в России и оказания странами Запада содействия Москве указывается в утвер-
жденной правительством и обнародованной в пятницу «Голубой книге по вопросам дипломатии» Япо-
нии за 1993 год. РГ 14.5.94.

– КПр 12.11.88 (лейтмотив подготовленной МИД [Японии] «Г. книги» за 1988 г.); Сег 18.5.96 (Пхеньян решил отреагировать 
на недавнюю публикацию МИДом Японии «Г. книги»). – НРЛ-88. – Перевод англ. blue book (сборник официальных документов).

2. Голубые  фишки . Проф. А. То же, что блю-чипс (см.). Акции РАО «ЕЭС России» относятся 
к категории «голубых фишек», поскольку они эмитированы компанией общенационального значения, 
надежны и ликвидны. ЭиЖ, 1995, 42. Анализ характеристик наиболее ликвидных акций позволяет 
выявить некоторые закономерности.. Российские «голубые фишки».. имеют схожие рыночные пара-
метры. Сег 4.6.96. Б. О компаниях, фирмах, владеющих такими акциями. «Основная идея – покупать 
Россию.. Лидерами при этом являются традиционные «голубые фишки» – «Мосэнерго», «ЛУКойл», 
РАО «ЕЭС России», «Норильский никель». Сег 18.6.96.

– А: Ком 16.5.95 (рекордный рост «г. фишек»); СПбВ 3.8.95 (это [акции] то, что называется «г. фишками»), 21.3.96 («г. фишки», 
акции крупнейших компаний); ФИ, 1995, 101 (ростом котировок некоторых «г. фишек»). – Калька англ. blue chips; Б: ЭиЖ, 1995, 52 
(цена на акции «г. фишек»). – От «голубые фишки» в знач. А. + перен.

2. ГОЛУБОЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к гомосексуалистам, гомосексуализму, связанный с ними; 
характерный для них. Как выяснилось, 57 % опрошенных датчан восприняли «голубые свадьбы» доста-
точно спокойно. СтМ, 1990, 7. Отношение к гомосексуализму на Кубе – вопрос политический. «Голу-
бая» тема присутствовала всегда, но не приветствовалась. КПр 19.2.94.

– АиФ, 1991, 30 (лесбийская и г. теория культуры), 1993, 31 («г.» театр); КПр 20.5.92 («г.» услуги), 15.3.93 («г.» разборка); 
21.4.94 («г.» связи, г. страсти); Нед, 1994, 8 (г. притон); ВП 14.5.94 (в программу «г.» Олимпиады); Кал, 1996, 39 (в «г.» постели); ЧП 
16.6.98 («г.» танцы). – НРЛ-93, БТС, Ож./Шв.-92, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

2. Являющийся гомосексуалистом; состоящий из гомосексуалистов. Для хождения в «голубой» народ 
я выбрал паб. КПр 3.4.91. Только в одном Петербурге – от 300 до 500 проституток-девочек и несколько 
меньше мальчиков, продаваемых с той же целью «голубым» дядям. ВП 1.10.96.

–АиФ, 1993, 34 («г.» команда»); МН, 1994, 13 (в г. кругах Америки); ВП 31.3.95 (г. парень); КПр 14.12.95 (фильм о проблемах 
«г. меньшинств»).

ГОЛУБО-РОЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гомосексуализму, гомосексуалистам и лесбиян-
ству, лесбиянкам; состоящий из этих сексуальных меньшинств. В программе конференции доклады 
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и  дискуссии по таким темам, как.. «Лесбийская и голубая теория культуры», «Голубо-розовое движение 
среди студентов». АиФ, 1991, 30. Под угрозой полного морального разложения голубо-розовых частей 
сексуальное руководство вывело их из города. Тр 18.11.93. o  Голубо -розовые , ых, мн., в знач. сущ. 
О сообществе гомосексуалистов и лесбиянок. После здравиц в защиту чести и достоинства голубо-ро-
зовых делегаты приступили к работе. В программе конференции доклады и дискуссии. АиФ, 1991, 30.

– НРЛ-91. – Голубой (см. 2. Голубой) + о + розовый (см.).

ГОЛЬФ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к игре в гольф». Гольф-
площадка (см.). Гольф-поле (см.).

– От гольф в знач. «игра в мяч, который по дорожкам загоняют в лунки» + адъективация.

ГОЛЬФИСТ, а, м. Любитель игры в гольф; спортсмен, играющий в гольф. С каким достоинством 
гольфист / по шару.. / бьет – и лишь вверх отводит кисть. Т. Жирмунская, Игра в гольф (Пр 12.8.90). 
Путешествуете? – Для души. Мы с женой заядлые гольфисты. Это замечательный вид спорта. Он 
уникален тем, что в нем нет противника. МЭ, 1997, 5.

– СС 29.11.70 (спортсменом года избран г. Т. Джеклин); КПр 2.9.95 (наши г-ы еще не потеряли шансы); СпЭ 5.9.95 (жизнь про-
фессионального г-а очень тяжела); СР 14.7.98 (турнир г-ов). – НРЛ-90. – Гольф (ф → ф’) + -ист. – Актуализация в связи с распро-
странением этой игры в РФ.

ГОЛЬФИСТКА, и, мн. род. ток, ж. Любительница игры в гольф; спортсменка, играющая в гольф. 
В ЮАР каждая кухарка скоро сможет стать гольфисткой. Ин, 1999, 30.  В сложении. Комментатор 
[игры] оскорбил женщин-гольфисток. Сег 19.5.95.

– НИ 22.19.99 (г. Пак Сэ). – Гольфист (см.) + -к (а).

ГОЛЬФ-ПЛОЩАДКА, и, род. мн. док, ж. То же, что гольф-поле (см.). Чего на реке Амур вдоволь.. – 
так это песка. Мелкого, золотистого – незаменимого для гольф-площадок. Изв 13.5.92. Не исключен 
выход на гольф-площадки, террасами спускающиеся от отеля к скалистому мысу. Тр 18.4.98.

 – НВ 3.8.96 (световые столбы над г-ами); Ком-Дом 1999, 69 (г. обычно изобилует.. ограждениями). – НРЛ-92. – Гольф… (отно-
сящ. к игре в гольф; см.) + площадка.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ, я, ср. Травяная площадка, поле для игры в гольф; гольф-площадка (см.). Можно.. 
рассуждать на тему, приживется или нет в России такая заморская игра, как гольф, но факт остается 
фактом: в подмосковном Нахабине создано первое в стране гольф-поле с 18 лунками. Изв 31.5.95.

– НГ 6.4.91 (определить, где целесообразней разместить.. г-я), 15.10.92 (на г-е в Нахабине можно будет принимать элиту 
этого спорта), 16.10.93 (строительство г-я); РГ 15.8.92 (получили заказ на строительство г-я); Сег 8.12.94 (ворвался на г.), 4.6.96 
(архитектор.. г-я); Изв 31.5.95 (создано первое в стране г. с 18-ю лунками); Сег 2.9.95 (работал суперинтендантом г-я в Moscow 
Country Club); ВП 10.6.96 (на г-е решаются и деловые вопросы) Пр 31.12.97 (недавно открывались первые в России г-я), 30.5.98 
(в стране насчитывается три г-я); Гуд 25.8.98 (самое большое г. в России); Аф, 1999, 10–11 (пользоваться.. г-ями). – РОС. – Гольф… 
(относящ. к игре в гольф; см.) + поле.

ГОЛЯК*, а, м., в функции сказ. О полоном отсутствии чего-л.; нет, пусто (разг.-сниж.). Но там 
голяк на базе. ВКл 22.6.96. Есть что-нибудь? – Голяк. Вчера ж выходные были. Многие на даче. – Что, 
совсем пусто? – Так, по мелочам. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995).  
Полный  голяк  с чем. Совсем нет чего-л. Музыкальной информации не было вообще, полный голяк 
с заграничной музыкой. МК 22.5.96.

– НРЛ-95, БСЖ, БАС-3.

ГОМО* и ХОМО*, неизм., ср. Гомо (хомо) советикус. Об обезличенном, послушном советском 
человеке, с его социальной моделью поведения, мышлением, образом жизни и т. д.; совок (см.) (публ., 
пренебр.). До сих пор мы знали просто гомо советикуса – безликое усредненное существо, ездящее 
в метро, стоящее у кассы, пишущее жалобы, агрессивно-жалкое, несчастное. А. Новиков, Будущее 
исчезло (Ю, 1991, 12). Россия сама без Запада будет решать свои проблемы.. При этом она будет 
опираться на тех, кого сейчас стало модным свысока именовать «гомо советикус». У этого «гомо 
советикуса» есть свои положительные черты – смекалка, ..умение опираться на семейные и нефор-
мальные связи, способность импровизировать, изобретательность, появляющаяся в непредвиденных 
ситуациях. В сочетании с современным «ноу-хау» эти черты способны дать поразительные резуль-
таты. АиФ, 1996, 2.

– Гомо  советикус : Лит 5.10.90 (люди должны перестать быть г. советикусами); МН 11.11.90 (тварь, давно получившую кличку 
г. советикус); Ог, 1990, 40 (создан практически новый природный феномен, прозванный за рубежом «г. советикус»), 1991, 30 (не верю 
в существование «г. советикусов»); КПр 21.1.91 (новый человеческий тип, который мы с горькой иронией именуем «г. советикус»), 
25.8.99 (вел себя как пресловутый «г. советикус»); ВП 8.10.91 (в лице «г. советикуса», «совка»); НГ 10.1.92 (имеем инстинкты нор-
мального «г. советикус»); Пр 15.1.92 (воспринимают [нас] как скопище «г. советикус»), 6.6.92 (мозги «г.  советикуса»); РВ 20.7.93 
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(не сумели коммунисты создать «г. советикус»); МН, 1994, 63 (выплавляла сознание «г. советикус»); ВКл 14.3.96 (извращенное соз-
нание бывшего «г. советикуса»); МК 10.4.96 (вторая особенность ментальности г. советикуса); ЛГ, 1996, 19 (жаждут.. вылепли-
вать из нас новые разновидности Г. Советикуса); ТВ Парк, 1997, 12 (в начале 90-х этот фильм стал знаменем «г. советикусов»); 
Вр-MN 7.9.99 (исследует феномен жизненного уклада г. советикусов эпохи застоя); хомо  советикус : Ог, 1990, 52 (сформиро-
ван тип «х. советикус»). – НРЛ-90 (г., х. советикус), Комлев (г. советикус). – Лат. homo soveticus – советский человек. – Впервые – 
в романе А. А. Зиновьева «Гомо советикус» (Мюнхен, 1981).

ГОМО*… Относящийся к гомосексуалистам, к гомосексуализму. Гоможурнал (см.). Гомофоб (см.). 
Гомофобия (см.).

– НРЛ-92. – От гомосексуалист, гомосексуализм + адъективация, с включением знач. всего слова.

ГОМОЖУРНАЛ, а, м. Журнал, посвященный темам гомосексуалистов, проблемам гомосексуа-
лизма. [В США] к уже существующим.. гоможурналам прибавятся два новых издания. ЭП, 1992, 14.

– НРЛ-92. – Гомо… (относящ. к гомосексуалистам, гомосексуализму; см.) + журнал.

ГОМОФОБ, а, м. Тот, кому свойственна гомофобия (см.). В целом же степень гомофобии в обще-
стве находится в прямой зависимости от его состояния. Ведь агрессивный гомофоб, как и объект 
его ненависти.., жертвы личной несвободы, страха, сексуальной закрепощенности. ЭП, 1992, 14. Меня 
называют «голубым».. Вам со мною страшно? Но ведь я никого ни к чему не принуждал. Это ужасно 
смешно, когда в человеке проявляется гомофоб. Нед, 1995, 4.

– НГ 18.7.91 (был бы изобличен как.. «г.»); МН, 1994, 10 (г-ам лучше от просмотра фильма воздержаться); КПр 30.3.94 (г., 
по-нашему.. человек, ненавидящий гомосексуалистов); АиФ-ЯМ, 1995, 21 (г-ы ехидно ответят); МК 25.8.96 (мужчина точно г.); 
Изв 24.7.98 (окрестили презрительным словом «г.»); АиФ, 1999, 44 (кругом – г-ы). – НРЛ-92. – Англ. homophobe; от гомофобия (см.) 
(б’ → б); гомо… (относящ. к гомосексуалистам, гомосексуализму; см.) + …фоб (кто нетерпим к указанному).

ГОМОФОБИЯ, и, ж. Неприятие гомосексуализма, нетерпимость к гомосексуалистам. В некоторых 
структурах, таких как армия или полиция, сексуальный компонент.. подавляется. Именно здесь мы можем 
встретить наибольшую гомофобию. ЭП, 1992, 14. Она [актриса] ужасно любит мучить своих мужчин 
и заставляет всех их делать педикюр. «Это как тест на гомофобию», – измывается Шэрон. АиФ, 1995, 32.

– ЛГ, 1989, 13 (г., иррациональная ненависть к гомосексуалистам). – Англ. homophobia; гомо… (относящ. к гомосексуалистам, 
гомосексуализму; см.) + …фобия (нетерпимость к указанному).

ГОПНИКИ*, ов, мн. (ед. гопник, а, м.). Агрессивно настроенные подростки – члены неформальной 
молодежной группировки; гопота (см.) (жарг.). Большую часть досуга отнимают «балдеж» и разборки 
с «гопниками» – ребятами из рабочих районов, ненавидящими «волосатиков». Изв 12.11.93. Униформа 
гопника – спортивный костюм или широкие штаны.., бритая голова, кепка.. Панк вызывает у них чув-
ство ярости. ОГ, 1994, 43.  Казанские  гопники . Были еще «кепки-заклепки» у казанских гопников 
накануне перестройки. ИН, 1999, 41.

– Соб, 1988, 38 («г.», ..люберы); См, 1989, 15 («Гопник – гад!»); Ст, 1991, 3 (г. вызывают кого-нибудь из панков); Изв 14.1.94 
(троих били 20 «г-ов»);  КПр 4.2.94 (казанские г.). – НРЛ-88, БСЖ. – От гопники в знач. «опустившиеся люди, босяки».

ГОПНИЦКИЙ*, ая, ое. Относящийся к гопникам (см.); характерный для них (жарг.). К нам на квар-
тиру пришли покровители – в том же «гопницком» обличье – стрижка, дутая курточка, широкие штаны. 
Изв 14.1.94. Особенное удовольствие у него вызвал указ об изъятии лишних денег у граж дан: делиться 
надо, вполне в гопницком стиле посоветовал г-н Лившиц. Время и деньги (Казань) 14.9.96. // Находящийся 
под их контролем. Названия гопницких уделов [в городе] закрепились настолько прочно, что до сих пор 
казанцы именно так именуют свои районы. АиФ, 1995, 32.

– НРЛ-94. – Гопники (см.) (к’ → ц) + -к (ий).

ГОПНИЧЕСТВО, а, ср. 1. Состояние, поведение гопников (см.) (жарг.). А в Петербурге.. все начи-
налось с гопничества, то есть попросту с хулиганства. В конце 80-х подростки собирались в кафе 
«Северное сияние».., где формировались различные подростковые группировки. ВП 24.3.97.

– Свободный курс (Барнаул) 8.5.97 (неформализм [в общественных группировках] и г.); МН, 1997, 29 (г., бомжевание, пьянство); 
Новая молодежная газета (Йошкар-Ола) 11.11.99 (умственная деградация [молодежи].., г.). – Гопники (см.) (к’ → ч) + -еств (о).

2. Собир. То же, что гопота (см.) (жарг.). Примыкающие к «гопничеству» любят «поторчать» 
и выпить, чтят люберские традиции, абсолютно не доверяют обществу вне группы. НВ 24.3.99.

ГОПОТА, ы, ж. То же, что гопник (см.) Он не гопота. СПбВ, 26.9.91. Собир. Агрессивно настроен-
ные подростки; гопники (см.), гопничество (см. 2-е знач.) (жарг.). Еще бывает: налетают.. хулиганы, 
гопота – отбирают товар. Видят, что старушка беззащитная стоит, вот и пользуются случаем. 
КПр 27.5.94. Особенно попадало «волосатым».. Не было, пожалуй, в городе неформала, который бы 
не получил от гопоты «для профилактики». АиФ, 1995, 32.
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– См 20.11.86 (ничем не отличался от «г-ы»); А, 1991, 6 (повышенный процент г-ы). – БСЖ. – Гопы (члены агрессивной моло-
дежной группировки, БСЖ) + -от (а).

ГОП-СТОП, а, м. Грабеж, разбой (жарг.). Без его [главаря] разрешения не происходит ни один 
«гоп-стоп». А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. Грабители утверждают, что таким «гоп-
стопом» можно будет гордиться всю оставшуюся жизнь. КПр 30.3.99.  Гоп -стоп  какой. Фотокор-
респонденты «Итогов», побывавшие в чешской столице месяц назад на фестивале «Интеркамера-97», 
привезли весть о новой (и гораздо большей) опасности: «русский гоп-стоп». И, 1997, 26.  Взять 
(поставить )  на  гоп -стоп . А. кого. Ограбить кого-л., украсть у кого-л. Они профессионалы и пре-
красные физиономисты – всегда выбирают, извини, «лоха», вроде тебя, которого легко взять на гоп-
стоп. Изв 27.12.95. Говорят, фриц тут богатый объявился, надо бы его на гоп-стоп поставить… 
О. Ларин, Блудное лето (НМ, 1993, 12). Б. что. Присвоить чужое, украсть. На днях его лимузин, попав-
ший в пробку на улицах Сан-Паулу, пытался взять на «гоп-стоп» местный грабитель с револьвером. 
ЩиМ 13.11.97.

– А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (пара «г-ов»); ЛР, 1998, 39 (утром после г-а); Пр 3.2.99 
(с представителями структур, исповедующих г.);  Взять  (поставить )  на  г. : Ю, 1957, 1 (хочешь заделать тех, кто поставил 
тебя на г.); МК 7.2.99 (Каролину взяли на «г.»); КПр 23.10.99 (взять на «г.» [автомобиль]). – НРЛ-94, БСЖ.

ГОП-СТОПНИК, а, м. Вор, грабитель (жарг.). Братва подобралась ушлая – в основном «гоп-стоп-
ники». Сег 25.1.97. Группа местных гоп-стопников.. воровала из железнодорожных составов импорт-
ную аппаратуру. МЭ, 1999, 23.

– Кр, 1989, 22 (г-и недюжинной разворотливости); ПИ 17.7.96 (путь от рядового г-а до.. авторитета); НИ 10.6.98 (тысячи.. 
г-ов, щипачей, форточников); Ком-Вл, 1998, 32 (г-и и каталы). – НРЛ-89 (г.), БСЖ. – Гоп-стоп (см.) + -ник.

ГОРАДМИНИСТРАЦИЯ, и, ж. 1. Совокупность исполнительных и распорядительных органов 
города, осуществляющих функции управления; городская администрация. Нынешний вожак лужских ком-
мунистов.., в прошлом завотделом комитета народного контроля, попрыгав из одного руководящего кресла 
в другое, приземлился в бюро по защите прав потребителей при горадминистрации. ЧП 21.9.94. Сейчас сис-
тему используют около 200 клиентов, в числе которых комитет финансов в горадминистрации, торговая 
фирма «Дом ленинградской торговли», Северо-Западное таможенное управление. ВП 15.6.99.

– Сокр. сочет. слов: Городская администрация.
2. Собир. Должностные лица – представители этих органов. Этот этап [переговоров] с милицией 

состоял из трех «раундов»: переговоров с милицией, переговоров с горадминистрацией, переговоров 
с депутатами. Сег 24.1.96.

– ВП 18.7.97 (кандидат.. г-и). – От горадминистрация в 1-м знач.

ГОРБАСТРОЙКА. См. горбостройка.

ГОРБАТЫЙ*, ая, ое. Имеющий кузов, выступающий в виде горба (о легковом автомобиле «Запо-
рожец») (разг.). Автошоу старинных «народных» машин – «горбатых» «Запорожцев» – пройдет.. 
в Нижнем Новгороде. КПр 5.5.94.  Горба тый , ого, м., в знач. сущ. Машину, «горбатого», можно 
было купить за двенадцать тысяч. МН, 1994, 15. Посмотреть на «горбатых» [на конкурсе «Запорож-
цев»] люди шли.. толпами. КПр 30.6.99.

– АиФ, 1993, 51 (г. «Запорожец»), 1999, 22 («Запорожец» г. купить); КПр 18.5.94 (начал выпускать г. «ЗАЗ-965»), 30.6.99 (кон-
курс «г.» «Запорожцев»);  АМ, 1998, 8 (продать «г-ого»); Изв 29.10.99 (что же касается многочисленных анекдотов про «г-ого»); 
НовГ-П 6.12.99; 46 (г. мигал синим и красным глазами); АП, 1999, 12 (с тех пор как «г-ого» сняли с производства). – От горбатый 
в знач. «имеющий горб» + перен.

ГОРБАЧЁВ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к государственному 
и политическому деятелю М. С. Горбачеву; горбачёвский (см.)»; горби… (см.), горбо… (см.). Горба-
чёв-фонд (см.).

– От М. С. Горбачёв (имя собств.) + адъективация.

ГОРБАЧЕВИЗМ, а, м. 1. Идеология и практика политической и государственной деятельности 
М. С. Горбачева, приверженность им; горбачевщина (см.). Горбачевизм виноват [заголовок]. Глубоко 
соболезную народу Ирака в связи с очередной варварской агрессией США. Такие их действия стали воз-
можны благодаря «победе» горбачевской политики «нового мышления», ориентированной на «обще-
человеческие ценности». Пр 11.2.93. То, что горбачевизм станет родоначальником имитационной 
системы, мне это стало ясно, как только начались горбачевские реформы. Я тогда же сказал, что 
это имитация власти, имитация реформ. СР 18.9.97.

– ЛГ, 1987, 47 («Г., или власть иллюзий» – труд А. Зиновьева); Ог, 1991, 30 (готовы объявить идиотами и Рейгана и Папу 
Римского за их «г.»); НГ 9.7.92 (президент.. все глубже тонет в болоте г-а); СР 21.9.93 (проникновение в центризм морально 
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 скомпрометированного г-а), 25.11.95 (стать в политике.. продолжателем «г-а»); Рос, 1994, 5 (спираль ельцинского реформатор-
ства, находящегося в ловушке идеи г-а); Изв 4.2.95 (г. – это последнее воплощение коммунистической идеи); Сег 24.4.96 (А. Мака-
шова, обвинившего В. Купцова в соглашательстве и г-е). – М. С. Горбачёв (имя собств.; генсек ЦК КПСС 1985–1991, президент 
СССР 1990–1991) (о → е, в → в’) + -изм.

2. Слово или выражение, характерное для этого политического и государственного деятеля. Фразы 
типа «нам надо продвигать процессы к решениям по пути глубоких реформ» обильно украшали собою 
заявление президента, в котором нашлось место и.. неувядаемым горбачевизмам («это нам подбра-
сывают, чтобы поспекулировать»). НГ 21.11.91. Горбачевизмы: нам подбрасывают, давайте опреде-
лимся, процесс пошел, сейчас обменяемся, кто есть ху. Сег 29.4.94.

– НГ 13.5.93 (перебор болтовни.. о КГБ.. или «г-ов» [в спектакле]). – М. С. Горбачёв (имя собств.) (о → е, в → в’) + -изм.

ГОРБАЧЁВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к государственному и политическому деятелю М. С. Гор-
бачеву, к его сторонникам и последователям; связанный с его идеологией и деятельностью. Нынешнему 
поколению горбачевских реформистов крайне важно извлечь уроки из этой почти 200-летней попытки 
реформ «сверху». Нед, 1990, 43. Годы горбачевской перестройки оказались своеобразным «золотым 
веком» для талантливого врача. СПбВ 18.11.95.

– ЛенПр 16.5.90 (г. демократии); Изв 3.10.90 (перед «г.» мораторием). – М. С. Горбачёв (имя собств.; генсек КПСС 1985–1991; 
президент СССР 1990–1991) + -ск (ий).

ГОРБАЧЁВСКО-ЕЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к государственным и политическим 
деятелям СССР и РФ М. С. Горбачеву и Б. Н. Ельцину, ко времени нахождения их на высоких постах 
управления страной, республикой. [Нужно] принять во внимание вполне благополучное брежнев-
ское прошлое и непостижимо крутую радикализацию в горбачёвско-ельцинский период большинства 
нынешних непримиримых. НГ 15.4.93. В нормальном государстве, с честным, а не горбачевско-ель-
цинским руководством, можно было сэкономить огромные деньги на переселении, в общем-то, как 
выяснилось, совершенно напрасном, и направить эти средства на реабилитацию пострадавших 
людей. СР 30.7.98.//Отражающий противоречия этого периода. Союзное правительство в разгар гор-
бачевско-ельцинского противостояния внезапно преисполнилось решимости сбивать телеспутники 
Российского. НГ 25.5.91. На протяжении последнего года – и на самых разных стадиях горбачевско-
ельцинской драмы – я писал о том, что только их союз.. дает нам шанс на мирное развитие событий 
в стране и в мире. НГ 31.8.91.

– О, 1995, 12 (десятилетие г. перестойки).
2. Установившийся в этот период, порожденный им, характерный для него. Впервые после прихода 

к власти горбачевско-ельцинского режима собралось довольно большое количество народа. СР 5.11.94. 
С развитием «демократии» горбачевско-ельцинского образца, оно убыло так же быстро, как улицы 
наших городов заполнили джипы «Чероки» – любимый вид транспорта бандитов, и увешанные ору-
жием стражи порядка.. Дуэль, 1996, 17.

– Пр 5.9.95 (отсчета [с 1987 г.] г. реформ); СР 3.2.96 (г. эксперименты); З, 1998, 2 (умы, размягченные г. плюрализмом); РФС, 
1999, 6 (г. кампания деидеологизации и насаждения плюрализма); НГ 27.11.99 (чередой.. дел.. г.).

3. Относящийся к госчиновникам данного времени, к сторонникам и последователям этих государст-
венных и политических деятелей. Неужели речь идет о собранной с бору по сосенке плеяде горбачевско-
ельцинских выдвиженцев времен «революции менеэсов» (младших научных сотрудников). СР 18.4.96. 
Размежевание произошло и по линии горбачевско-ельцинских сподвижников. Век, 1997, 44.

– Дуэль, 1996, 17 (номенклатурная г. плутократия).
– Горбачёвский (см.) (к’ → к) + о + ельцинский (см.).

ГОРБАЧЁВ-ФОНД, а, м., имя собств. Международный фонд социально-экономических и полити-
ческих исследований (с 1991 г.), возглавляемый М. С. Горбачевым; Горби-фонд (см.). Г-н Сычкин именно 
в октябре 1992 года руководил захватом Горбачев-фонда на Ленинградском проспекте ..он запретил 
тогда Михаилу Горбачеву давать в этом здании интервью. МК 18.5.94. Завтра.., в Горбачев-фонде 
состоится встреча его президента и представителей российских организаций, участвующих в осуще-
ствлении проекта, с ребятами, уезжающими на учебу за границу. ВМ 5.7.99.

– Изв 3.3.95 (круглый стол Г-а и журнала «Вопросы экономики»); АиФ, 1996, 8 (говорить о Г-е); СПбВ 22.3.96 (филиал Г-а.. будет 
открыт в Петербурге); ОГ 28.3.96 (явился на юбилейные торжества в «Г.»); СР 28.5.96 (автор из Г-а); ЛГ, 1996, 37 (Г.). – М. С. Гор-
бачёв… (относящ. к гос. и полит. деятелю М. С. Горбачеву; см.) + фонд.

ГОРБАЧЁВЦЫ, ев, мн. (ед. горбачёвец, вца, м.). Сторонники, последователи горбачевизма (см.), горба-
чевщины (см.). Что касается самого М. С. Горбачева, то отношение у меня к нему сложное. Я сам – «горба-
чевец», прекрасно понимаю, что это крупнейший политический деятель. Но в то же время я вижу и слабые 
стороны Горбачева. ЛР, 1990, 50. Горбачевцы.. не сумели сформировать.. общего  исторического  самосознания 
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у советского народа. Пр 17.4.96.  В сложении. В ту пору idée fi xe Собчака состояла в создании блока из цен-
тристов-горбачевцев и демократов Межрегиональной депутатской группы. И, 1997, 18. В. Семаго – типич-
ный ренегат-горбачевец, принципиально изменивший принципам коммунизма. Дуэль, 1997, 14.

– ЛР, 1992, 14 (никаким «г-ам»), 1993, 17 (не отождествляет г-ев с народами Союза); День, 1992, 34 (он г-ец); Пр 12.2.93 (вос-
создания партии г-ев); СР 30.12.93 (разделили страну на два лагеря – г-ев и ельцинистов); Кур 1.1.97 (был «г-ем» какое-то время, 
очень ему симпатизировал), 22.1.97 (социал-демократически настроенные советские коммунисты, «г.» по духу); З, 1997, 27 (единст-
венный из политически живых г-ев Шеварднадзе), 1998, 3 (верный «г-ец»), 1999, 20 (Примаков – обычный г., «перестройщик»); ПР, 
1999, 6 (среди известных «г-ев»); КПр 22.2.99 (считают г-ем); ЭГ, 1998, 40 (академики-горбачевцы, которые теперь снова наверху), 
1999, 20 («мировой рынок», стать неотъемлемой частью которого стремились горбачевцы-перестройщики, позже заделавшиеся 
ельцинистами); СР 30.12.99 (к власти пришли горбачевцы-ельцинисты). – НРЛ-90, Максимов. – М. С. Горбачёв (имя собств.) (о → 
е), горбачевизм (см.) (в’ → в) + -ц (ы); ед. -ец.

ГОРБАЧЁВЩИНА, ы, ж. То же, что горбачевизм (см.). Я не просто сторонник Горбачева. Я – 
сторонник горбачевщины, то есть центризма в партии. Пр 29.7.91.  Неодобр. Горбачевщина, слегка 
перекрашенная и наскоро подлатанная, маячит на политическом горизонте. Она задумана для спокой-
ствия Запада и во имя сокровенной цели – расчленения России. ЛР, 1994, 12.

– ВЛ 24.1.91 (объединителем всех патриотических сил против г-ы); ЛР, 1992, 5 (всю гибельность г-ы), 1993, 52 (в разгар г-ы), 
1994, 24 (если бы не предательская г.); Пр 19.1.93 (решительное размежевание с социал-демократией и г-ой), 17.1.96 (г. расцвела); 
СР 14.6.95 (противодействовать г-е); НГ 8.7.99 (канула в Лету г.). – НРЛ-91, Максимов. – М. С. Горбачёв (имя собств.) + -щин (а).

ГОРБИ… То же, что горбачёв… (см.), горбо… (см.). Горби-бум (см.). Горбимания (см.). Горби-
фонд (см.).

– От англ. Gorby (имя собств.; ласк.-фам. М. С. Горбачёв) + адъективация.

ГОРБИ-БУМ, а, м. Высокий подъем популярности в Европе и США государственного и политиче-
ского деятеля М. С. Горбачева, проводимых им преобразований. И вот «горби-бум» на евроамерикан-
ском художественном рынке вкупе с экономической либерализацией приводит к тому, что советское 
искусство начинают покупать. Ог, 1990, 42. В разгуле «горби-бума».. осуществлялись идеи, которые 
никогда прежде не были и никогда уже не будут жизнеспособны. ОГ, 1997, 51.

– К, 1999, 48 (во времена Г-а). – НРЛ-90. – Англ. Gorby boom. Горби… (относящ. к гос. и полит. деятелю М. С. Горбачеву; см.) + бум.

ГОРБИМАНИЯ, и, ж. То же, что горбомания (cм.). Слово «горбимания», означающее энтузи-
азм по поводу личности Горбачева и проводимой им политики, официально войдет в английский язык. 
Оно будет опубликовано в приложении к Оксфордскому словарю. Изв 24.11.93. В Америке тогда была 
сплошная «горбимания» – только на Западе, в СССР – по существу, процесс обратный. КПр 9.4.94.

– НовВр, 1989, 28 (пустил в оборот термин «г.»); Ров, 1990, 1 (М. Горбачев вызвал «г-ю»); Ком 4.4.95 (на исходе 80-х в крайнем 
угаре г-и); Изв 5.8.95 (латиноамериканцы.. особенно г-ей не страдали); РВ 20.3.96 (несмотря на быстро убывающую.. г-ю); Ж, 1998, 
9–10 (в период «г-и» на Западе); Н. Климонтович, «Последняя газета» (Окт, 1999, 11) (на волне г-и). – Максимов. – Англ. Gorbimania; 
горби… (относящ. к гос. и полит. деятелю М. С. Горбачеву; см.) + … мания (увлечение, пристрастие). Ср. горби-бум (см.).

ГОРБИ-ФОНД, а, м., имя собств. То же, что Горбачев-фонд (см.). Закончилась конференция в Гор-
би-фонде. Ком-D 18.12.92. Знаю, что политические мужи самых разных убеждений.. собрались в Гор-
би-фонде, чтобы обсудить.. октябрьскую революцию. МП 13.11.97.

 – НГ 16.2.96 (команда из Г-а); МК 10.6.96 (для подпитки Г-а). – Горби… (относящ. к гос. и полит. деятелю М. С. Горбачеву; 
см.) + фонд.

ГОРБО… То же, что горбачёв… (см.). Горбомания (см.). Горбостройка (см.).
– От М. С. Горбачёв (имя собств.) + о + адъективация.

ГОРБОМАНИЯ, и, ж. Увлечение государственной и политической деятельностью М. С. Горбачева, его 
личностью (в Европе и США); горбимания (см.). «Горбомания» – типично ваше западное явление. Мы-то, 
уважая своего президента за здравый порыв, вполне трезво оцениваем его возможности. ЛГ, 1990, 42. 
 Участники беседы также отмечали, что «горбомания» в США еще достаточно велика. РГ 16.2.91.

– Ю, 1990, 12 (от «г-и» осталось только уважение к Президенту); Изв 24.5.94 (Солженицын.. не был обманут хорошо орга-
низованной г-ей); MN-Б, 1996, 21 (в эпоху «г-и»); Ком 28.1.97 (присущая немцам г.); НЗ 16.3.98 (на смену эйфории и г-и вернулась 
идиосинкразия к «опасной стране на востоке»); И, 1999, 37 (на волне «г-и»). – НРЛ-90. – Горбо… (относящ. к гос. и полит. деятелю 
М. С. Горбачеву; см.) + … мания (увлечение, пристрастие).

ГОРБОСТРОЙКА и ГОРБАСТРОЙКА, и, ж. О перестройке (осуществляемых в СССР с сере-
дины 1980-х гг. изменениях в политической, хозяйственной и социальной сферах), провозглашен-
ной на XXVII съезде КПСС М. С. Горбачевым (публ., неодобр.). Еще в самом начале «горбостройки» 
мы.. предупреждали: начнется по сути третья мировая война, цель которой – разрушение русской 
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 государственности. ЛР, 1992, 24. Но тут грянула горбостройка. А потом наступило и вовсе христо-
продажное времечко. СЖ 26.4.94.

– Горбостройка : ЛР, 1993, 41 (за годы «г-и»); ЭГ, 1996, 29–30 (при «г-е» положение хотя бы не ухудшилось), 1996, 51 (к началу 
«г-и»), 1997, 30 (послужила теоретической платформой ликвидации социализма при г-е), 1997, 35–36 (на заре г-и, смог навязать 
свою экономическую политику – «г-у»), 1997, 49 (конгломерат разнообразных жуликов и хитрецов, вскормленных «г-ой»); СЖ 15.8.96 
(в самый разгар «г-и»); Дуэль, 1996, 21 (лидеры г-и и катастройки), 1998, 33 (в ходе г-и и катастройки); горбастройка : Пр 17.8.93 
(колхозы и совхозы.. еще до г-и); СР 3.8.95 (на заре «г-и»); ПР, 1996, 22 (до начала «г-и»); ЛР, 1998, 46 (с началом г-и в магазин совсем 
перестали завозить даже минтай). – НРЛ-92 (горбостройка), НРЛ-93 (горбастройка). – Контаминация: горбо… (относящ. к гос. 
и полит. деятелю М. С. Горбачеву; см.) + перестройка.

ГОРБЮДЖЕТ, а, м. Бюджет города. В три раза.. вырастут налоговые поступления в горбюджет. 
ВП 21.12.95. Урезаны почти все хозяйственные статьи горбюджета. ВКл 16.1.99.  Горбюджет 
чего. На сегодняшний день долг горбюджета Бийска муниципальным предприятиям и организациям 
составляет около 60 млрд. руб. ФГ, 1995, 36.

– Ком 13.4.92 (внести свою лепту в г.); ЭиЖ, 1993, 27 (в г. поступает дополнительно.. 50 миллионов рублей); МН, 1994, 3 (на эти 
работы в прошлом году из г-а было выделено..); РТ 23.4.96 (заплатить в г. налоги); МК 27.4.96 (2 триллиона рублей из г-а); Тр 29.5.96 
(половина г-а – отчисления комбината); ПР, 1996, 30 (в проекте г-а на 1997 г.); ВМ 20.8.96 (в целях более эффективного управления 
средствами г-а); СГ 25.4.97 (средства г-а переадресовать на..); Кур 2.7.97 (средства на это будут выделены из г-а), 16.12.97 (в отли-
чие от федерального, г. бездефицитен); Проф, 1997, 38 (отчисления из г-а на здравоохранение); Э, 1998, 42 (взыскать долги в г.); 
АиФ, 1999, 15 (всем неработающим пенсионерам из г-а положены доплаты). – Сокр. сочет. слов: городской бюджет.

ГОРБЮДЖЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к горбюджету (см.). Глава городской администрации 
Анатолий Пуставов принял решение расходовать в день по 12 миллионов горбюджетных денег на бес-
платное питание детей в школах и детсадах. Изв 5.10.95.

– Горбюджет (см.) + -н (ый).

ГОРДУМА, ы, ж, имя собств. В написании Гордума и гордума. Городская (см.) дума. Столичное 
начальство придумало «особый порядок малой приватизации» и теперь пытается протащить через 
Гордуму аналогичную программу для приватизации промышленности. Сег 6.5.94. Согласно уставу 
города новый мэр должен представить своих замов на утверждение гордумы. Изв 24.10.96.  Гор -
дума  какая. С прил. от названия города. В качестве имени собств. Московская гордума в основном 
утвердила бюджет столицы на второй квартал. СР 4.5.95.

– МН, 1994, 8 (некоторые претенденты на мандаты депутатов г-ы); Кур 12.1.96 (председатель г-ы), 10.2.96 (депутаты г-ы), 
6.4.96 (г. выступила с законодательной инициативой); ВМ 2.2.96 (Г. приняла постановление); Изв 12.11.96 (на заседаниях г-ы); АиФ, 
1996, 15 (в стенах г-ы можно услышать многое); З, 1997, 37 (не явившись на сессию г-ы); И, 1997, 48 (НДР и «Яблоко» в первой г-е 
представлены практически не были); КПр 7.4.99 (в состав новой г-ы не баллотировался); ЛГ, 1999, 8 (повторные выборы в г-у);  
Изв 27.3.96 (депутат Костромской г-ы); З, 1997, 27 (Председатель Московской г-ы); СЖ 4.4.95 (в Московской г-е). – НРЛ-94, НСС. – 
Сокр. сочет. слов: Городская (см.) +дума.

ГОРДУМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Городской (см.) думе (Гордуме; см.), к ее депутатам; 
исходящий от нее. Есть в гордумовском проекте и социальная сторона – предлагается за площадь, пре-
вышающую установленную в городе норму, взимать тройную плату за каждый «лишний» квадратный 
метр. Тр 11.3.94. Немало среди кандидатов гордумовских депутатов из прежнего состава: большин-
ство из них.. решили повторить хождение во власть. НГ 10.12.97.

– НИ 20.6.98 (застал г. интриганов врасплох); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 9.9.99 (г. отпускникам понадобились «ГАЗы» 
в разгар предвыборной кампании); Будни-2 (Иваново), 1999, 28 (душевные люди – желают отдавать.. г. зарплату детскому дому); 
Народная газета (Ульяновск) 24.9.99 (большинство г. «соловьев»); Рег-И, 1999, 35 (придание г. выборам стопроцентной легитимно-
сти). – НРЛ-94. – Гордума (см.) + -овск (ий).

ГОРИЗБИРКОМ, а, м. Избирательная комиссия, организующая выборы в городские органы власти и кон-
тролирующая законность их результатов. Суду было представлено постановление горизбиркома, по кото-
рому Щербаков числился как избранный вице-мэр. ОГ, 1994, 38. При проведении выборов были.. отдельные 
нарушения. В одних случаях оценку случившемуся даст горизбирком, в других – суд. ВП 21.12.95.

– ВП 2.11.94 (г. разбирается с этой жалобой), 21.9.95 (паритетное представительство в г-е), 14.10.98 (по данным г-а), 12.11.98 
(выступление главы г-а); СПбВ 26.7.95 (полномочия г-а, 50 % состава г-а), 5.6.96 (г., обеспечивший честные выборы); КПр 17.1.97 
(запрещено инструкцией г-а). – НСС, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: городской + избирком.

ГОРИЗБИРКОМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к горизбиркому (см.), к его работникам; исхо-
дящий от него. Горизбиркомовская телефонная трубка ответила, что данный вопрос на заседании 
комиссии еще не обсуждался. Утро России (Владивосток) 21.7.99. Горизбиркомовские страдания. Утро 
России (Владивосток) 24.7.99.
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 – Утро России (Владивосток) (столкнулась с различными (г. и депутатской) версиями). – Горизбирком (см.) + -овск (ий).

ГОРИЦА*, ы, ж. Старинный вид единоборства. Трудно судить о «славянских» видах борьбы, 
таких, как горица, собор.., так как они лишь сравнительно недавно стали возрождаться. ФиС, 1993, 8. 
В «горице» есть уход от прямого удара в лицо с подсадкой, когда человек подсаживается, а рука у него 
уже стоит на защите лица и потом выходит на захват. МЭ, 1998, 35.

– НРЛ-93. – Словен. Gorica.

ГОРОДОВОЙ*, ого, м. Милиционер, охраняющий общественный порядок на улицах города. 
Будки.. делают в виде просторных павильонов, оснащенных телефонной и оперативной связью.. В них 
круглосуточно будут дежурить около 500 городовых. МН, 1994, 16. Эти милиционеры новой форма-
ции, прообраз милиции будущего, обращенный лицом к народу. Новоиспеченных городовых поздравил 
губернатор. СПбВ 12.3.97.

– ВП 26.7.95 (вопрос о введении института г-ых), 14.4.97 (первая группа из 65 г-ых), 17.11.97 (награждали лучших г-ых); СР 
21.10.97 (г., как теперь на старорежимный лад угодно называть участковых милиционеров). – НРЛ-94. – Актуализация слова (в Рос-
сии до 1917 г. – нижний чин городской полиции), с изменением знач. применительно к современной российской действительности.

ГОРОДСКОЙ*, ая, ое.  Городская  дума*;  городская  Дума . Выборный орган городского 
самоуправления в РФ, обладающий законодательным правом; гордума (см.). Тут же каждому депу-
тату вручили удостоверение члена городской Думы и черный портфель со всеми необходимыми для 
работы канцелярскими принадлежностями (все в соответствии с мировыми стандартами) и про-
ектами постановлений, разработанными правительством, над которыми Думе придется работать 
в самое ближайшее время. НГ 23.12.93. Представители московской торговли сумели убедить депута-
тов городской Думы и чиновников мэрии в необходимости пересмотра механизмов применения штраф-
ных санкций в торговой сфере столицы. Вед, 1999, 27.  Городская  Дума  какая. С прил. от названия 
города. В качестве имен собств. Орловская городская Дума приняла решение об оплате за регистрацию 
предприятий, организаций, физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица. 
РегИ 1.5.96. Состоялось первое заседание Московской городской Думы второго созыва, на котором 
председателем столичного парламента был вновь избран Владимир Платонов. МПр 15.1.98.  Город -
ское  собрание . Выборный представительный орган местного самоуправления города республикан-
ского, областного (краевого) значения; ГС (см.). Депутаты городского собрания не смогли ответить 
без обиняков на вопрос о том, согласны ли они на выдвижение Г. Поповым своей кандидатуры на пост 
мэра. НГ 21.5.91. Начинает работу городское собрание, в которое вошли представители городского 
и районных Советов. Тр 6.9.92. На вечернем заседании сессии Петросовета депутаты приняли реше-
ние провести выборы в городское собрание (думу) так же, как и в области, 20 марта 1994 г. Ком-D 
17.11.93.  Городское  собрание  чего, какое. С названием города или прил. от названия города. 
В качестве имени собств. Первый тур голосования на выборах в Городское собрание (ГС) Санкт-Пе-
тербурга был продлен до 22 часов 21 марта; к 22 часам 20 марта к урнам пришла только пятая часть 
избирателей; Собчак призвал питерцев помочь сформировать ГС. Сег 22.3.94. Когда директор Дворца 
пионеров обратилась в Курское городское собрание (представительный орган местного самоуправ-
ления), выяснилось, что депутаты ни сном ни духом не ведают о заложенном ДПШ [доме пионеров 
и школьников]. НВ 18.7.99.

– Г.  дума : МН, 1993, 43 (в освобожденном помещении должна размещаться г. Дума), 1993, 48 (передачу главного здания музея 
г. Думе); Изв. 14.12.93 (среди «состоявшихся» депутатов г. думы); ОГ 5.10.95 (согласно официальному сообщению пресс-центра 
г. Думы); СПбВ 5.10.96 (попросила у г. Думы участок Гагаринского буяна); НВ 6.6.97 (г. Дума почти двухмиллионного Екатеринбурга 
является местным самоуправлением); АиФ, 1998, 3 (в недрах г. Думы);  Изв. 28.1.94 (идиллия мирного сосуществования Москов-
ской г. думы); АиФ, 1996, 44 (Екатеринбургская г. Дума начала работать); Гуд 6.7.99. (депутаты Нижегородской г. Думы.. прого-
лосовали за проект закона). – ЯИ (Г. Дума), ТССРЯ (Г. Дума). – Функционирует с 1993 г. (согласно Конституции РФ). Актуализация: 
Городская Дума – орган государственного самоуправления в России в 1785–1917 гг. Городское  собрание : Сег 10.3.94 (преддве-
рии выборов в г. собрание); МН, 1995, 3 (закон, внесенный мэром [Москвы] в г. собрание); Пр 14.3.96 (двухгодичный срок полномочий 
представителей г. собрания); РВ 16.12.97 (ни одного места в г. собрании [у блока «Моя Москва»]); НовВр, 1999, 28 (выборы г. собра-
ния). – Этот орган местного самоуправления появился в начале 1990-х гг. (в связи с реформированием Советов); с 1993–1994 гг. в ряде 
субъектов РФ заменен Законодательным собранием.

ГОРШОК*, шка, м. Разг. проф. Поставить  горшок  кому. В баскетболе – заблокировать мяч 
(вытянутыми перед собой руками, рукой) у владеющего им противника. Он остался в своей команде 
одним из немногих, кому россияне не смогли поставить «горшок» (а их на счету нашей команды в этом 
матче было 9). СпЭ 29.7.95. А потом встал и отомстил саратовцам.., забил два трехочковых бро-
ска, реализовал три штрафных подряд, а под своим щитом поставил «горшок» самому Эйникису. 
Самарcкое обозрение 26.1.98.  Получить  горшок . Позволить кому-л. из баскетболистов применить 
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такой прием по отношению к себе. Куделин после заслона получает мяч.., его визави отчаянно броса-
ется навстречу с вытянутой рукой (нелепая надежда на блок-шот, когда это вы видели, чтобы Куде-
лин получил «горшок»?) СпЭ 16.5.95.

– РГ 5.10.96 (вовремя поставил «г.» Дайнеко).

ГОРЯЧИЙ*, ая, ее. 1. Горячее  оружие . Об огнестрельном оружии (противоп. холодное оружие). 
А ведь они [собаки], когда без намордника и поводка, опасны ничуть не меньше, нежели холодное или 
горячее оружие, на ношение которого требуется, как известно, специальное разрешение. Тр 9.8.97. 
Им не нужно ждать ночи, прятаться от чужих глаз, носить фомки или горячее оружие, вскрывать 
сейфы – они подбирают «отмычки» к государственной казне. СЖ 27.10.98.

– Г.  оружие : Нед, 1993, 49 (здоровенные «амбалы», вооруженные холодным и г. (пистолеты) оружием); РГ 3.10.97 (холод-
ное и г. – специалистам по тому и другому); Вечерний Челябинск 31.10.97 (диск содержит обширную энциклопедию холодного 
и «г.» оружия); Липецкая газета 18.4.98 (охотнику-медвежатнику дарили.. от холодного до «весьма г.» оружия); Владивосток 
14.8.98 (обязательно знакомство со многими видами «холодного» и «г.» оружия); Изв 20.12.99 (разного рода холодное и г.). – 
НРЛ-93 (г. оружие).

2. Горячая десятка чего, кого. Первая десятка чего-, кого-л., значимых в каком-л. отношении (разг.). 
«Горячая десятка» режиссеров (по кассовым сборам их фильмов..) такова.. Ком 27.7.92. Все это пре-
тендует на «горячую десятку» хит-парадов. ОГ, 1997, 3.

– Г.  десятка : Ком-D 25.3.95 (список товаров, вошедших в «г. десятку»), 20.5.95 («г. десятка» рекламных изданий); ЛГ, 1998, 47 
(«г. десятки» голливудских фильмов). – НРЛ-93 (г. десятка) – Калька англ. Hot Ten.

ГОСАДМИНИСТРАЦИЯ, и, ж. Совокупность исполнительных и распорядительных органов 
государства, осуществляющих функции управления; государственная администрация. Как заявил высо-
копоставленный представитель госадминистрации, закон о санкциях, принятый недавно на Капито-
лийском холме, представляет собой «неправомерную помеху способности правительства осуществлять 
свой курс на международной арене». Тр 16.6.98.  Госадминистрация  какая, кого, чего. Правитель-
ство создало во всех областных центрах, в городах и в районах комиссии по проведению денежной 
реформы, которые возглавили лидеры местных госадминистраций. ЛГ, 1996, 36. Госадминистрация 
Клинтона рассчитывала, что новые граждане проголосуют за тех, от кого они получили граждан-
ство. Тр 12.11.96. Глава госадминистрации Севастополя Борис Кучер сказал, что хватит политиче-
скими знаменами размахивать. Твер 13, 1998, 35.

 – Мировая экономика и международные отношения, 1962 (Г., законодательство и юстиция); М. Я. Брагинский, Л. Д. Яблочков, 
О. З. Миштук, Рабочий класс стран Африки, 1983 (сфера услуг и г.); РТ 8.4.94 (подняв перед зданием г-и лозунг), 22.3.96 (в аппарате 
г-и); Пр 22.6.94 (на совещании акимов – глав г-и); КЗ 28.7.95 (был назначен главой г-и); Изв 16.12.98 (местный руководитель г-и); ПГ 
8.7.99 (уход с должности главы г-и);  Пр 16.6.93 (пятьдесят пять миллионов рублей выделила г. Бишкека для..), 22.1.94 (глава Сева-
стопольской городской г-и), 29.10.96 (встретился с главой г-и Бендер), 8.8.95 (с гербовой печатью местной г-и); РВ 27.11.93 (убе-
дить представителей г-и Севастополя в том..); КЗ 15.2.96 (встреча председателя городской г-и); Тр 29.2.96 (не является секретом 
для г-и США); Гуд 10.6.99 (глава г-и Киева). – НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: государственная администрация.

ГОСАКАДЕМИЯ, и, ж. Высшее научное учреждение или учебное заведение, являющееся государ-
ственным, финансирующимся из средств государственного бюджета; государственная академия. Акаде-
мик Яншин высказался против создания новых госакадемий вообще. Сег 1.12.94. Российская академия 
наук, традиционно имеющая куда больше влияния на высших чиновников, чем прочие госакадемии..
добилась выполнения президентского предвыборного обещания. ОГ, 1997, 2. o  Госакадемия  чего, 
какая. В составе имен собств. Борис Викторович Здравомыслов, профессор Московской юридической 
госакадемии… Изв 30.3.95. Команда, играющая в суперлиге российского чемпионата по баскетболу, 
из подмосковной Госакадемии соцбытобслуживания. Гуд 4.6.96.

 – Пр 3.3.98 (Комитет решил разобрать законопроект, поручив это г-и); ВМ 4.7.98 (только в одной нашей Г-и), 16.11.99 (Мос-
ковский архитектурный институт (Г.)); МК 10.6.99 (один известный депутат.. умудрился приватизировать г-ю). – Сокр. сочет. 
слов: государственная академия.

ГОСБАЛАНС, а, м. Регистрация, учет материальных и финансовых средств государства; госу-
дарственный баланс. Федеральный закон.. разрешает предоставление на условиях СРП [Соглашений 
о разделе продукции] не более 30 % разведанных и учтенных госбалансом запасов полезных ископаемых. 
Вр-МN 29.7.99.  На  госбаланс . На финансирование из средств государственного бюджета (пере-
вести). Мы.. структура государственная, и при отсутствии средств от приватизации нас обязаны 
перевести на госбаланс. Знамя (Калуга) 13.3.97.  На  госбалансе . На счету какого-л. государствен-
ного предприятия, учреждения (быть, находиться, состоять и т. п.). В условиях дефицита потребитель-
ского рынка кто бы ни стал собственником паев – не получит права расходовать их на товары и услуги. 
Только на предлагаемую к денационализации госсобственность, на недвижимость, на  состоящие 
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на  госбалансе средства труда. Ог, 1990, 42. Из находящихся на госбалансе 2000 месторождений в про-
мышленной разработке находится половина. ДЛ 30.4.96.

 – Б. Л. Исаев, Балансы межотраслевых связей, 1973 (дать общий баланс государственных объединений – г.); МК 2.12.97 (на г-е.. 
находилось 450 иномарок). – Сокр. сочет. слов: государственный баланс.

ГОСБЕЗ, а, м. То же, что госбезопасность (см.) (разг.). Так или иначе, но вездесущий госбез был 
в республике как бы постоянным фоном жизни. МН 18.11.90. Власти обратились к госбезу на предмет 
выяснения, не было ли со стороны членов АРГЛ [Ассоциации рос. граждан Литвы] противоправных 
действий в 1991 г. СР 22.12.98.

– Сокр. сочет. слов: Комитет государственной безопасности (имя собств.); сокр. слова: госбезопасность (см.).

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ*, и, ж. Комитет государственной безопасности, КГБ; собир. его органы; его 
сотрудники; госбез (см.) (разг.). Достаточно много говорилось о сотрудничестве с госбезопасностью 
знаменитого «вора в законе». Изв 8.4.94. Президент Чечни.. объявил о том, что против известного поле-
вого командира.. возбуждено уголовное дело. Департамент госбезопасности республики обвинил его 
в удерживании 17 российских военнопленных, которые.. предназначены для продажи. МН 1997, 3.

– МН, 1994, 13 (возглавляет московскую г.). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: Комитет государственной безопасности 
(имя собств.): государственная безопасность.

ГОСБУМАГИ, маг, мн. Денежные документы (обычно облигации), реализуемые государством 
путем их свободной продажи и обеспечивающие их владельцам гарантированные этими бумагами иму-
щественные права; государственные ценные бумаги. Предполагается, что купля-продажа госбумаг 
(в дальнейшем, возможно, и в безбумажной форме записей на счета) позволит оперативно регулиро-
вать резервы банковской системы и гибко воздействовать на размеры кредитных вложений. Намечено 
использовать несколько стимулирующих развитие рынка госбумаг рычагов. Ком 25.1.93. Благодаря.. 
повышению ликвидности и «взрослению» рынка госбумаг появилась реальная возможность быстро 
и точно дать перспективную оценку стоимости этих ценных бумаг. СПбВ 19.7.95.

– В. А. Черпаков, Государственно-монополистический капитализм, 1964 (вложения в наличные деньги и г.); Деньги и кредит, 
1989 (скупать г-и); Ком-D 10.2.94 (курс продажи этих госбумаг), 19.1.99 (на финансовом рынке вновь появились г.); ФИ, 1994, 51 
(эмиссия госбумаг), 1995, 35 (торговля г-ами); ЭиЖ, 1995, 3 (рынка г-аг); Сег 18.4.95 (привлекательность инвестиций в г-ах.); Изв 
5.6.96 (вложений в г.), 3.2.98 («сверхдлинные» трехлетние г. с доходностью ниже 40 %); НГ 3.9.96 (г., на которые возлагалось 
столько надежд); ОГ, 1996, 46 (у западных инвесторов.. «здоровый» аппетит к нашим г-ам); ЧП 27.11.96 (спекулируя на г-ах). – 
Сокр. сочет. слов: государственные ценные бумаги.

ГОСБЮДЖЕТНИК*, а, м. Работник непроизводственной сферы деятельности, получающий зар-
плату из государственного бюджета. Если у производственников выросла зарплата, то госбюджет-
никам тоже надо ее поднять. ВМ 28.9.93. В преддверии президентских выборов выплата зарплаты 
госбюджетникам была объявлена делом особой важности. Пр 12.7.96.  По отношению к женщине. 
«Я учительница, как сейчас говорят, госбюджетник» [из письма]. АиФ, 1996, 25.  В сложении. 
С окладом учителей-госбюджетников вообще ничего не надо сравнивать. МК 15.8.96.

 – НГ 18.2.93 (выплатить.. зарплату г-ам), 19.12.97 (погашение долгов по зарплате г-ам); Сег 25.8.94 (помогающая г-ам удер-
живаться.. на плаву); АиФ, 1996, 43 (кто будет содержать г-ов); РТ 13.5.98 (на выплату зарплаты г-ам). – БАС-3. – Госбюджет + 
-ник; госбюджетный (н → н’) + -ик.

ГОСВЕДОМСТВО, а, ср. Учреждение, обслуживающее какую-л. сферу государственного управ-
ления; государственное ведомство. Пока надежды госведомств на ежегодное удвоение инвестиций 
в течение ближайших 5 лет не оправдываются. ФИ 3.11.95. Помнится, в госведомстве, где я провел 
младые дни, существовала полугласная установка: десять процентов жалоб необходимо удовлетво-
рить. ОГ, 1996, 39.

– Сокр. сочет. слов: государственное ведомство.

ГОСВЛАСТЬ, и, ж. Государственная власть – форма управления государством; органы государст-
венного управления и возглавляющие их должностные лица (публ.). Создание двух профсоюзов, дейст-
вующих в одном.. секторе экономики – явная ошибка.. Параллельные профструктуры представляют 
в региональных органах госвласти и управления одни и те же интересы, что нередко приводит к разоб-
щенности их действий. Сег 31.8.94. Теперь, когда процесс формирования легитимной системы госвла-
сти в России завершается выборами глав субъектов Федерации, нарастает черед и муниципальных 
выборов. См 6.9.96.  Госвласть  какая. Ну, а если нынешняя российская госвласть не отважится 
на собственные контрмеры? ПР, 1995, 18.

– М. А. Чещов, Критика представлений о правящих группах, 1979 (г. далеко не везде приобретает «свою» экономическую базу 
в виде госсектора); А. Е. Бовин, К. Л. Майданик, Э. Е. Обминский, Развивающиеся страны в современном мире: пути  революционного 
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процесса, 1986 (г. в ее разных проявлениях); Сег 24.5.88 (рассмотрения пакета законопроектов о реформировании г-и); Ог, 1988, 52 
(обуздание г-и на основе принципов правового государства), 1989, 12 (сближать г. и оппозицию на местах); Ог, 1988, 52 (обузда-
ние г-и на основе принципов правового государства); РГ 22.2.92 (проверка краевой прокуратуры фактов совмещения в органах г-и 
и управления с предпринимательской деятельностью); НГ 15.7.92 (один из оплотов г-и – министерство внутренних дел), 23.2.93 
(является высшим органом г-и); Изв 27.2.93 (сохранять съезд как высший орган г-и); З, 1995, 42 (это не орган г-и: захочет – даст 
ответ на запросы, не захочет – не даст); ОГ, 1995, 35 (в Японии нет традиции конфронтации личности с г-ью); ПР 14.3.96 (нынеш-
няя г. не способна восстановить равновесие); СЖ 27.5.97 (cтоять у руля г-и); И, 1997, 51 (вряд ли затеял бы.. реформу органов 
г-и), 1999, 15 (в помещениях органов г-и); ЛГ, 1998, 15 (исход из г-и Виктора Черномырдина); КПр 24.4.99 (местное самоуправле-
ние вообще отделено от г-и), 27.10.99 (в состав совета могут входить представители органов г-и). – НРЛ-88. – Сокр. сочет. слов: 
государственная власть.

ГОСВУЗ, а, м. Вуз, являющийся государственным, финансирующийся из средств государствен-
ного бюджета; государственный вуз (противоп. частный, коммерческий вуз). Многие госвузы, сменив 
таблички на дверях кафедр.., продолжают пользоваться и субсидиями, и государственной поддерж-
кой. КПр 27.5.93. – Я полагаю, что в будущем система высшего образования России будет состоять 
из мощного ядра госвузов, окруженного тонкой.. оболочкой коммерческих. РГ 2.9.95.

– МК 22.6.94 (сдать в г-е все экзамены); РВ 27.5.95 (преподавателям в г-ах); ЭиЖ, 1995, 31 (о передаче в полную собственность 
земли и помещений г-ам); Пр 19.12.95 (побуждает г-ы открывать платные отделения); ФИ 1.4.97 (отучившись в г-е пять лет); ЛР, 
1999, 3 (иметь «добро» регионального совета ректоров г-ов). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: государственный вуз.

ГОСДЕНЬГИ, денег, мн. Деньги, выделяемые на что-л. из средств государственного бюджета; госу-
дарственные деньги (разг.). Бывший старший лейтенант утверждает: больше половины советского 
кино, снимаемого на госденьги, делается халтурно. Изв 6.5.92. Революционная кинообщественность 
начинает с ужасом осознавать, что свобода – это не свобода снимать что хочу на дармовые гос-
деньги. И, 1996, 6.

– РГ 11.4.95 (пользоваться г-ами без контроля); УГ, 1995, 19 (нашел.. способ приращения г-ег); ФИ 5.12.95 (кому, сколько и под 
какие цели предоставить г.); MN-Б, 1996, 26 (разделив потоки г-ег на «дотационные» и «инвестиционные»); Э, 1996, 34 (малые пред-
приятия, куда «сливались» г.); ЭГ, 1996, 43–44 (создание канала для утекания г-ег); Сег 8.2.97 (ближе всего к г-ам находится министр 
финансов); КПр 2.3.99 (схемы перекачки г-ег в партийные кассы известны). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: государственные деньги.

ГОСДЕЯТЕЛЬ, я, м. Деятель государственного уровня; государственный деятель. Гражданский 
паспорт.. вручат отъезжающим.. за границу. Дипломаты и госдеятели высокого ранга получат зеле-
ные диппаспорта. Тр 24.2.94. В не столь давние времена карьера госдеятеля или партбосса была 
строго расписана: райком–горком–обком. АиФ, 1996, 5.

– Ю. Поляков, Смена всех (Демгородок.., 1994) (г., попавшийся на коррупционных штучках); СР 8.6.95 (наш.. крупный г.); ОГ, 
1996, 41 (срывается с.. языка г-я). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: государственный деятель.

ГОСДОЛЯ, и, ж. Часть чего-л. (имущества, ценных бумаг и т. п.), принадлежащая государству; 
государственная доля. Интерагрофонд получит пакет акций приватизированных предприятий из гос-
доли на сумму около 44 млрд. рублей по номинальной стоимости – для формирования своего залогового 
капитала. Акции будут использованы как залог под российские и иностранные инвестиции в сельское 
хозяйство. ЧП, 1995, 32. ГКИ [Государственный комитет по управлению государственным имуще-
ством] был просто не в состоянии влиять на работу заводов, где госдоля превышала половину. Сег 
13.5.96.

– ФИ 3.11.95 (указ президента.. потребовал от правительства резко сократить г-ю в смешанных АО). – Сокр. сочет. слов: 
государственная доля.

ГОСДУМА* и ГосДума*, ы, ж, имя собств. Государственная Дума РФ (см.); Дума (см.). В Государ-
ственной Думе Федерального собрания РФ есть еще 225 мест. Они будут избираться по партийным спискам.. 
Вот на места в этой-то половине Госдумы и определился круг претендентов. Пр 9.11.93. Выводы Счетной 
палаты представлены в Госдуму, а также будут направлены в правоохранительные органы. См 29.1.98.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (Г. приняла заявление «О ситуации в связи с раширением НАТО»); ОГ, 1994, 
8 (депутатам Г-ы); Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994 (перед выборами в ГосДуму); НГ 3.9.96 (внести в Г-у законопро-
екты); Ком 4.10.98 (департамент налоговых реформ.. внесет.. на рассмотрение Г-ы ряд предложений); НВ 27.1.99 (среди представителей 
левого крыла Г-ы). – НРЛ-93, НСС, ЯИ, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: Государственная Дума (имя собств.) (см.).

ГОСДУМЕЦ, мца, мн. им. мцы, род. мцев, м. Депутат Государственной (см.) Думы РФ, Госдумы 
(см.); госдумовец (см.), думец (см.). Армада чиновников и госдумцев требует о себе неустанной заботы. 
Изв 1.10.94.

– ЛР, 1994, 13 (не дать нашим г-ам расслабиться); ЧП 21.9.94 (бывший узник «Матросской тишины», а ныне г.); Нед, 1995, 8 
(г-ы узнали); Пр 12.3.96 ([телефонный] аппарат бывших г-ев). – НРЛ-94. – Госдума (имя собств.) (см.) (м → м’) + -ец.
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ГОСДУМОВЕЦ, вца, мн. им. вцы, род. вцев, м. То же, что госдумец (см.). Россияне обязаны гос-
думовцам тем, что реальная минимальная зарплата при их «властвовании» упала почти в два раза. 
Тр 25.10.95. Уже помощники всех областных депутатов [местного управления] имеют шикарные 
кабинеты, но госдумовцам места пока не нашлось. ОГ, 1996, 47.  В сложении. На брянских комму-
нистов-госдумовцев работает мощная партийная машина, в которой аккуратно «притерты» и отла-
жены все идеологические «винтики». РВ 25.4.96. А будь в числе депутатов-госдумовцев министры, 
вице-премьеры – разве мог быть такой раздрай при голосовании? НИ 9.1.98.

– ВП 21.3.94 (отдельные г-ы); РВ 21.2.95 (заезжие г-ы); Кур 30.6.95 (в отличие от некоторых г-ев); СЖ 23.1.96 (г-ы ушли 
от этого вопроса); Ог, 1998, 7 (пока наши г-ы и члены правительства говорят о надобности приоритетов). – НРЛ-94. – Госдума 
(имя собств.) (см.) + -овец.

ГОСДУМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Государственной (см.) Думе РФ, Госдуме (см.), к ее 
членам. На телеэкране возникает перекошенное в крике лицо депутата.., который с госдумовской 
трибуны.. клеймит зачинщиков чеченской бойни. СЖ 21.1.95. Все надежды госдумовской стороны.. 
вдруг рухнули. Событие, что и говорить, неприятное для председателя госдумовского комитета. ПР, 
1996, 31.//Проходящий в Государственной Думе; исходящий от нее. Уже после госдумовских слуша-
ний в Москве состоялась вторая по счету международная конференция по химическому разоруже-
нию. ОГ, 1994, 28. Решение [дирекции телекомпании] принято в связи с госдумовским постановлением 
«Об экстренных мерах по усилению борьбы с преступностью..». ВП 23.12.94. Он (как человек, провед-
ший в неволе уже более трети срока) попал под госдумовскую амнистию. МК 21.7.99.

– КПр 8.8.96 (эскорт «Волг».. с г. флажками); СР 30.4.98 (потерять.. г. креслица); Изв 4.12.99 (претендентам на г. места);//РГ 
21.10.95 ([вариант событий] с инфляцией по г. проектировкам); Ком-D 8.6.96 (из трех.. вариантов проекта – двух г. и правительст-
венного); НГ 20.3.97 (о необходимости г. утверждения перечня месторождений); Изв 1.10.97 (земельная реформа.. обогнала г. уста-
новки), Карелия 4.2.99 (г. «яблочник»). – ТССРЯ, БАС-3. – Госдума (имя собств.) (см.) + -овск (ий).

ГОСЗАКАЗЧИК, а, м. Государственный орган, заказывающий какому-л. предприятию или органи-
зации изготовление, исполнение чего-л. и оплачивающий все их расходы по выполнению заказа. Недис-
циплинированность госзаказчиков дает толчок росту цен. ВП 2.12.93.  Госзаказчик  по чему, чего. 
На Минфин возлагаются функции госзаказчика единой телекоммуникационной системы федерального 
казначейства РФ. Ком-D 29.4.93. РАО «Газпром» назначается госзаказчиком по поставкам на экспорт 
природного газа для государственных нужд). О, 1993, 14.

– Ком 1.6.92 (г. обеспечивает поставщика всеми необходимыми ресурсами и указывает ему конкретного потребителя продук-
ции); Ком-D 14.1.93 (возложить на определяемого правительством г-а); Изв 1.12.95 (Министерство обороны РФ, являющееся г-ом); 
Кур 23.1.96 (разработали и передали в правительство предложение о порядке заключения договора с г-ом); Пр 3.6.96 (задолжен-
ность г-ов предприятиям ВПК); КЗ 22.6.96 (консультировать г-а); ЭиЖ, 1997, 8 (предприятие отгрузило продукцию г-у); ЭГ, 1998, 
43 (некоторые г-и пытаются разместить свой заказ на зарубежных предприятиях);  МН, 1995, 19 (региональной дирекции г-а 
по строительству и реконструкции портовых комплексов в Финском заливе); РВ 19.12.95 (заместитель генерального директора г-а 
по реализации программы); Изв 3.2.96 (правительство выступило г-ом продукции). – Орф, НРЛ-93. – Госзаказ + -чик.

ГОСИНВЕСТИЦИИ, ий, мн. Инвестиции, выделяемые, вкладываемые государством. Разделы 
[программы] по региональной и структурной политике исходят из активной роли государства, предпо-
лагают значительные госинвестиции. СР 8.6.95. Останутся в бюджете средства и на госинвестиции, 
которые следует направить на внедрение новой техники. СПбВ 25.12.96.  Госинвестиции  во что, 
какие. Похоже, идею адресных госинвестиций.. не отрицают уже и самые завзятые наши рыночники. 
РВ 7.2.97. Начались серьезные госинвестиции в науку. Э, 1998, 44.

– В. В. Вольский, Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития, 1983 (в 1965–1970 гг. г-и в эко-
номику составили 144,2 млрд. песо); И. В. Шмуйда, Пакистан: внутренние факторы экономического развития, 1988 (правитель-
ство стремится снизить г-и); П. Н. Тесли, Моделирование цикла капиталистического воспроизводства, 1988 (г-и, выступая как 
элемент совокупного спроса); НовГ 3.11.93 (о нехватке г-й); Ком 13.12.93 (выделение средств на г-и может порядком подзатя-
нуться); РГ 18.6.94 (нет и программы г-й); Ог, 1995, 51 (основными направлениями г-й станут..); И, 1996, 8 (запрещено пере-
брасывать средства, проходящие по строке «г-и»); З, 1996, 52 (предусмотрены средства на прямые г-и); СГ, 1997, 37 (решение 
о выдаче г-и); Пр 10.9.98 (проектов, позволяющих не только окупать привлекаемые г-и, но и давать ощутимую прибыль);  З, 
1997, 10 (прекращение указом г-й в предприятия, производящие экспортную продукцию); ЭГ, 1997, 30 (сокращение всех государст-
венных расходов, особенно г-й в тяжелую индустрию); НовГ-П 23.3.98; 11 (г. в агропромышленный комплекс); Э, 1998, 13 (думать 
если не о г-ях в золотодобычу, то о привлечении туда инвестиций), 1998, 30 (г. в жилищное строительство заметно разогрели 
экономику); Проф, 1999, 5 (г. в «реальный сектор экономики»), СГ, 1999, 26 (доля г-й в строительство в ФРГ). – Сокр. сочет. слов: 
государственные инвестиции.

ГОСКАНАЛ, а, м. 1. Канал телевидения, являющийся собственностью государства; государствен-
ный канал. На студии телевидения… Если раньше.. вещали они [тележурналисты] на непопулярных 
и малопрофессиональных госканалах, то теперь их точно узнают. Ог, 1995, 34. Мы смотрим один 



416

ГОС

сериал за другим по госканалу. ОГ, 1995, 36.  Госканал  какой. На встрече также подчеркивалось, 
что проблемы духовного возрождения армии обязательно должны найти достойное место на создаю-
щемся телеканале «Культура», на госканале РТР, а также в книгоиздании. КЗ 1.10.97.

– РГ 26.10.91 (как сообщили сегодня журналисты г-а), 14.8.93 (г-ы покупают коммерческие структуры); ОГ, 1996, 19 (на РТР – 
главном г-е – нас заверили, что..); Изв 28.6.96 (г-ы должны предоставить кандидатам время с 7 до 9 утра и с 18 до 22 часов вечера); 
АиФ, 1996, 35 (в Германии на г-е рекламу можно размещать только четыре часа в сутки); Ком-D 23.11.96 (если акционирование г-а, 
пусть и пятого, возможно; идеология г-а – быть народным); Пр-5 28.2.97 (работник г-а); МН, 1998, 6 (смена власти на г-е);  Ж, 
1999, 3–4 (ведущая г-а ВГТРК). – Сокр. сочет. слов: государственный канал.

2. Обычно мн. Государственные торговые, банковские и т. п. учреждения как средство передвижения 
через них денег, товаров и т. п. Председатель СФ России повторил официальную «версию» в отношении 
Чечни: остановить кровопролитие (кого с кем, если число нынешних жертв в республике прибывает 
за счет бомбардировок?), разоружить противоборствующие формирования (по госканалам пред-
варительно снабдив одну из сторон оружием?) и уже после переговоров рассмотреть вопрос о ЧП. 
НГ 6.12.94. Кстати, о необходимости только госканалов для движения госденег «ЭГ» выступала уже 
не раз. ЭГ, 1996, 38.

– Ог, 1989, 46 (зерно растеклось по обычным г-ам). – Сокр. сочет. слов: государственные каналы (пути, способы, средства к дос-
тижению, выполнению чего-л.).

ГОСКОМ, а, м. Центральный руководящий орган какой-л. отдельной отрасли государственного 
управления; государственный комитет. Немало у нас.. «госкомов», которые привыкли распоряжаться.. 
людьми не хуже, чем при крепостном праве. КПр 22.8.90.  В составе имен собств. – названий опреде-
ленных государственных комитетов РФ: Госком  (РФ ,  России )  чего, Госком  (РФ ,  России )  по чему. 
Госком санэпиднадзора России.. подтвердил правильность такого решения. Кур 25.10.96. Госком РФ 
по печати подал в суд исковое заявление на газету «Завтра». ЛГ, 1998, 35.  Неизм. Если при рассмот-
рении такого спора будет установлено, что акт Госком имущества Российской Федерации или иного 
комитета по управлению имуществом издан с нарушением законодательства, арбитражным судом 
может быть принято решение о признании указанного акта недействительным. ЭиЖ, 1994, 3. Важ-
нейшим критерием воспитанности молодого человека, – говорил в докладе на семинаре заместитель 
председателя Госком молодежи Геннадий Красников, – должно быть признано его участие в общест-
венной жизни на началах добровольности, а высшим показателем – способность служить и жить 
не только для себя и своих близких, но также и для Отечества. КЗ 9.12.99.  В названии государствен-
ного комитета СССР. Российское ведомство по делам молодежи.. прожило.. ничуть не дольше своего 
старшего собрата – Госкома союзного [Гос. комитета по делам молодежи СССР]. Пр 7.12.91.

– ЭиЖ 1994, 40 (распоряжение Г. имущества РФ), 17.10.94 (заместитель председателя Г. имущества РФ); Профиль, 1997, 26 
(председатель Г. имущества); КР, 1999, 42 (Г. РФ по земельной политике; Г. РФ по охране окружающей среды; Г. РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу). – НСС. – Сокр. сочет. слов: государственный комитет.

ГОСКОМВУЗ, а, м., имя собств. Государственный комитет РФ по высшему образованию. 
 В составе имени собств.: Госкомвуз  РФ  (России ) . Педагогические институты приписаны 
к Министерству образования РФ. А вот университеты ведомственно принадлежат именно к Госком-
вузу России. Сам же Госкомвуз.. – структура.., уместившаяся между Министерством образования 
и Министерством науки. ОГ, 1994, 33. Уже завершен новый этап формирования единой информаци-
онной сети Госкомвуза РФ, создание которого было предусмотрено в рамках государственной про-
граммы «Университеты России». Изв 4.5.95.  В абсолютивном употреблении, без дополнения (после 
первого упоминания или вместо подразумеваемого полного наименования). Госкомвуз аккумулирует 
в своих руках практически все крупные образовательные центры России. ОГ, 1994, 33. На последней 
коллегии Госкомвуза заслушивался вопрос о ходе выполнения постановления правительства «О неот-
ложных мерах по восстановлению и развитию экономики и социальной сферы Чеченской республики». 
МПр 20.7.95.  С переходом в состав имен нариц. Возможности госкомвуза в условиях до сих пор неут-
вержденного бюджета более чем ограниченны. СПбВ 20.9.94.

–  Изв 30.3.95 (лицензия Г-а гарантирует); Пр 26.7.95 (предложение.. проведено специальным приказом Г-а РФ); Том-
ская неделя 11.7.96 (последними распоряжениями Г-а России право [получения первого высшего образования бесплатно] подтвер-
ждено);  ЛГ, 1996, 33 (по данным социологов Г-а); ВМ 1.11.96 (слияние Министерства образования с Г-ом в единое Министерство 
общего и профессионального образования); АиФ, 1997, 9 (лицензии, выданные Г-ом). – НСС. – Госком (см.) + вуз. – Госкомвуз суще-
ствовал в 1992–1995 гг.

ГОСКОМИМУЩЕСТВО и ГОСКОМ-ИМУЩЕСТВО, а, ср.  В составе имени собств. Гос -
комимущество  (Госком-имущество)  РФ  (России ) . Государственный комитет по управле-
нию имуществом РФ. В начале июля по инициативе Коммерческого управления Госкомимущества РФ 
была проведена деловая игра по введению приватизационных чеков (ваучеров) в Белгородской области. 
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О, 1992, 3. Стоимость активов фондов, имеющих лицензию Госкомимущества России (их около 100), 
составляет 1,5 триллиона рублей. ЭиЖ 1996, 50.  В абсолютивном употреблении. Представитель 
Госкомимущества не признал иск, обвинив «Торгмортранс» в подлоге. НП 18.11.93. Организационная 
деятельность могла бы осуществляться через региональные органы Госкомимущества, которые.. 
сосредотачивают свои усилия на инвестиционных вопросах. НВ 27.1.96.

– Госкомимущество : НЗ 28.9.93 (визит.. председателя Г-а РФ); Кур 10.12.93 (Г. РФ намерено опубликовать список); Ком-D 
23.8.95 (государство в лице Г-а РФ [держатель акций]); ПИ 23.12.97 (принятые Г-ом РФ решения).;  МН, 1992, 41 (многие инст-
рукции Г-а [по приватизации]); Пр 5.6.96 (появление председателя Г-а в рядах руководящих работников); Госком-имущество : 
ЭиЖ 1994, 3 (Г. России приняло решение), 13.6.97 (анкетирование, проведенное Г-ом России); Рабочий край (Иваново) 20.8.99 (с при-
сутствием заместителя министра Г-а РФ). – НСС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3 (госкомимущество). – От сочет. слов: Госком (см.) имущества 
РФ (имя собств.): госком + имущество.

ГОСКОМНАЦ, а, м.  В составе имени собств. Госкомнац  РФ  (России ) . Государственный коми-
тет по делам национальностей РФ. Госкомнац не разделяет беспокойства руководства Южной Осетии 
по поводу упразднения на определенный период деятельности властных структур в ЮО. НГ 16.7.92. 
Такая же оценка содержится в приветственном письме Госкомнаца России жителям района-юбиляра. 
Свободный курс (Барнаул) 11.7.96.  В абсолютивном употреблении. В контексте этой стратегии.. 
следует рассматривать и полученные Сергеем Шахраем полномочия, позволяющие ему как вице-премь-
еру и председателю Госкомнаца в случае межнациональных конфликтов вводить войска в любую точку 
Российской Федерации своим распоряжением. Пр 19.2.93.//В качестве имени нариц. Комитет по делам 
национальностей другой страны. В Совмине Крыма создан госкомнац.., более 250 тысяч татар уже 
получили землю и прописаны. А решение о выделении национальных квот в будущем парламенте.. дает.. 
шанс на государственный статус бывших хозяев этой земли. Изв 29.1.94. Денег на мероприятие офи-
циальный Киев почти не дал., зато обеспечил приветствие от президента и присутствие вице-премь-
ера и главы госкомнаца. МН, 1999, 19.

– Ком-D 14.11.92 (руководитель департамента российских немцев при Г-е России); НГ 4.2.93 (председатель Г-а России); 
О, 1994, 18 (бывший председатель Г-а РФ); Изв 17.6.95 (представитель Г-а РФ);  Ком 22.6.92 (в российском Г-е); МН 1994, 34 
(сформировать на основе Г-а [группу экспертов]); Тр 14.12.95 (тогдашний [1992 г.] Г.); НГ 10.12.96 (будучи на постах вице-премь-
ера и председателя Г-а); ВМ 29.10.98 (весной 1994-го был.. отставлен от Г-а). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: Государственный 
комитет по делам национальностей РФ (имя собств.).

ГОСКОМПАНИЯ, и, ж. Компания, являющаяся собственностью государства; государственная 
компания. Сегодня люди, знакомые с экономической ситуацией в госкомпаниях, предупреждают..: 
не надо совать нос туда, где вращаются огромные деньги. ОГ, 1994, 12. Дела в госкомпании [«Росво-
оружение»] идут в гору. В нынешнем году Россия получила от торговли оружием 2,7 миллиарда дол-
ларов. Изв 27.12.95.

– Изв 1.2.94 (новая г. будет.. продавать.. оружие; стал генеральным директором г-и «Росвооружение»); ОГ, 1994, 12 (коррупция 
в г-ях). – НСС. – Сокр. сочет. слов: государственная компания.

ГОСКОМСПОРТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Госкомспорту (Государственному комитету 
по спорту РФ), к его сотрудникам; связанный с их деятельностью. Попадание в госкомспортовский 
план.. соревнований уже подразумевало лицензию. СС 6.10.90. «Я не собираюсь больше отдавать 90 % 
гонорара за выступления на содержание госкомспортовских бездельников.. Уже нашел способ участия 
в жизни отечественной гимнастики, минуя Госкомспорт». Ог, 1991, 20.

– Пр 25.9.89 (г. новостроек); СС 13.10.90 (в г. кресле); Сег 6.2.96 (начал колесить по миру без г. «указаний сверху»); МПр 8.7.97 
(ему дали поворот от г. ворот); НИ 6.10.98 (получая более солидные, чем «г.», гонорары); ВМ 9.12.98 (в г. подчинении); ТВ Парк, 
1999, 14 (когда еще жива была г. система: способные дети ездили на сборы и соревнования за счет государства); СпКл, 1999, 10 
(г. делегация). – НРЛ-90. – Госкомспорт (имя собств.) + -овск (ий).

ГОСКОМСТАТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Госкомстату (Государственному комитету по ста-
тистике РФ), к его деятельности; исходящий от него. По официальным госкомстатовским данным, 
более трети населения России живет за чертой бедности. СЖ 15.2.94. Госкомстатовские расчеты 
можно проверить. Институт экономического анализа такие проверки постоянно делает. ВП 29.1.97.

 – АиФ, 1990, 12 («г.» оценку индекса прироста неудовлетворенного спроса); См 23.1.98 (г. цифра средней зарплаты в целом 
по стране). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – Госкомстат (имя собств.) + -овск (ий).

ГОСКОНЦЕРН, а, м. Концерн, являющийся собственностью государства; государственный кон-
церн. Госконцерну и в самом деле намного легче торговать оружием, чем частной фирме. Ком-D 
20.2.96. Госконцерн немедленно преобразовали в АО, в котором уже не нашлось места для бывшего 
президента, создателя золотодобывающей промышленности страны. Вр-MN 27.7.99.  С про-
писной буквы. Вместо сочет. с имени собств. – названия концерна. В городе Гяндже, где произошла 
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 катастрофа,  работает комиссия, укомплектованная специалистами и экспертами Госконцерна. Пр 
27.5.97. Сейчас президент Госконцерна трудится над воплощением своей мечты: созданием транскон-
тинентального маршрута Европа–Азия. МПр 4.8.98.

– Изв 11.11.93 (г. «Ростекстиль»); Сег 19.5.95 (г., ведущий переговоры в Тбилиси); Ог, 1996, 49 (г. «Азербайджан хава йоллары»); 
СПбВ 18.9.99 (на возмещение затрат г-у «Чечентранснефть»). – НРЛ-93 сп. – Сокр. сочет. слов: государственный концерн.

ГОСЛИДЕР, а, м. Представитель руководства государственного уровня; государственный лидер. 
Дачные городки процветали и в союзных министерствах.. И это – при громких заявлениях парт- и гос-
лидеров, что с бесплатными дачными привилегиями.. покончено. Ог, 1991, 30.  Гослидер  какой. То, 
что почти 130 лет назад высмеивал Достоевский, стало программой наших демократических госли-
деров. ЛР, 1992, 6.

– РГ 27.8.93 (наш г. не ест черную икру ложками); ОГ, 1996, 35 (президент [Болгарии].. Желев, выдвинутый в г-ы «синей» коа-
лицией); Ком-D 24.2.98 (г-ы и Олимпиада). – Сокр. сочет. слов: государственный лидер.

ГОСЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, я, ср. Выдача и получение государственной лицензии на какой-л. вид 
деятельности; государственное лицензирование. Ассоциация риэлтеров.. подготовила проект поло-
жения о гослицензировании.. Цель – повысить доверие клиента. ВП 24.9.96.  Гослицензирование 
чего. Глава администрации Смоленска.. издал постановление «О введении гослицензирования медицин-
ской и физкультурно-оздоровительной деятельности юридических лиц в системе медицинского страхо-
вания». Смоленские новости 20.3.93. В иске она [юрист] сослалась на постановление Совмина РСФСР 
от 8 ноября 1991 года, предусматривающее обязательное гослицензирование строительной деятель-
ности, и на письмо Минстроя России от 15 декабря 1992 года, обязавшего все стройфирмы получить 
лицензию до 1 июля 1993 года. Ком-D 11.4.95.  В составе имен собств. Директор Центра гослицен-
зирования Сергей Ветлугин. ВП 11.11.97. На основании паспортизации АЗС, Центр гослицензирования 
разработал критерии оценки состояния автозаправочных станций в Петербурге. НВ 15.12.98.

– ФГ 1.11.94. (обеспечить защиту прав инвесторов.. путем их г-я.); НВ 22.7.98 (определить пути.. развития системы г-я в Рос-
сии); МПр 8.8.98 (люди, способные отличить аккредитацию от г-я.);  г.  чего: Ком 14.6.94 (авиакомпании.. остается рассчитывать на.. 
г. агентств.); РусТ 23.3.98 (привести к восстановлению системы г-я экспорта). – Сокр. сочет. слов: государственное лицензирование.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ, и, ж. Государственное учреждение, контролирующее взимание 
налога, налогов с физических и юридических лиц; работники этого учреждения; государственная нало-
говая инспекция. В результате проведенных федеральными органами налоговой полиции совместно 
с госналогинспекциями оперативно-розыскных и контрольных мероприятий выявлено 27 147 налого-
вых преступлений и правонарушений. КЗ 30.11.95. Большинство из проверенных 80 фирм даже не были 
зарегистрированы в госналогинспекциях. МК 17.1.96.  В качестве имени собств. Договор о взаимо-
действии – такую форму совместной работы избрали Госналогинспекция по Санкт-Петербургу, фонд 
занятости населения, ..региональное отделение фонда социального страхования. Это обеспечит более 
полное и своевременное поступление в фонды страховых взносов. ВП 27.9.96. o  В составе имени собств. 
В прошлом году Госналогинспекция России обеспечила поступления в виде налогов свыше 135 трлн. руб-
лей в консолидированный бюджет и более 48 трлн. в федеральный. МН, 1995, 21.

– НГ 29.12.95 (обеспечение безопасности деятельности г-й). – НСС (г.). – Сокр. сочет. слов: Государственная налоговая 
инспекция (имя собств.).

ГОСНАЛОГСЛУЖБА, ы, ж., имя собств. Государственная налоговая служба РФ; ГНС (см.). 
 В составе имени собств. Госналогслужба  РФ  (России ) . Суммарные доходы руководителя Гос-
налогслужбы РФ и членов его семьи за 1996 год составили.. тысяч рублей. НовВр, 1997, 20. Госналог-
служба России предлагает ввести уголовную ответственность за систематическую неуплату налогов. 
СПбВ 20.10.98.  В абсолютивном употреблении (после первого упоминания или вместо подразумевае-
мого полного наименования). В соответствии с указом президента при Госналогслужбе было создано 
Главное управление налоговых расследований. Тр 2.2.94. Обязательное государственное страхование 
распространяется.. на отношения государства и.. сотрудников Госналогслужбы: оно, государство, 
их.. обязано страховать – за свой счет. ВП 7.6.96  С переходом в состав имен нариц. Государственное 
учреждение, регулирующее взимание налогов. Федеральные органы налоговой полиции усиленно пыта-
лись сократить недоимки по налогам и другим обязательным платежам в федеральный бюджет. Эта 
работа проводится во взаимодействии с госналогслужбой. ФИ 13.2.96. Банкиры считают, что эта 
задолженность могла быть отсрочена.., переоформлена в ценные бумаги в иностранных валютах 
и передана недоимщиками госналогслужбе. НГ 6.12.96.

–  КПр 24.9.96 (Г. России намерена принять.. меры для пополнения.. казны); СПбВ 26.5.95 (отменить ряд подзаконных актов 
Г-ы России); Изв 23.9.98 (выявленных ревизорами в Г-е РФ);  КПр 26.7.95 (в соответствии с указанием Г-ы); ФИ 8.2.96 (Г-е при-
дется подготовить проект законодательного акта о..);  ВП 21.8.96 ([с предприятиями-неплательщиками] теперь разбираются 
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 представители г-ы); КПр 1.11.97 (г. ..заведет на каждого [гражданина] электронное досье). – НРЛ-94 (Г.), НСС (г.), ЯИ (Г.), ТССРЯ 
(Г.), БАС-3 (Г.). – Сокр. сочет. слов: Государственная налоговая служба РФ (имя собств.).

ГОСНОМЕРНОЙ, ая, ое. Госномерной  знак . Номер государственной регистрации, присвоен-
ный автомобилю автоинспекцией; знак с таким номером (проф.). Приметой сегодняшних дорог стали 
частные грузовики.. И у всех на бортах отсутствовали дублирующие подписи с госномерными зна-
ками. ВП 16.6.93. Эксплуатация зарегистрированного ранее транспорта с номерными знаками ста-
рого образца.. нарушением не является, и необходимости замены этих госномерных знаков до 01 [нет]. 
МПр 19.6.96.

– А. Вайнер, Г. Вайнер, Телеграмма с того света, 1988 («жигуленок»..г. знак 08–98); Курская правда 12.6.97 (разрешить подраз-
делениям [ГАИ] реализовывать потребителям г. знаки); Нижегородские новости 23.7.97 (производить своевременное переоформле-
ние документов.. при изменении.. г. знака); Молодежная газета (Уфа) 19.3.98 (до 2000 года необходимо заменить.. старые г. знаки); 
Вечерняя Казань 19.2.99 (поменять.. г. знаки). – Госномер + -н (ой).

ГОСНУЖДЫ, нужд, мн. Нужды государства, его управленческого аппарата, бюджетных учреж-
дений, предприятий и т. п.; государственные нужды. Что касается регулируемых цен на нефть и газ, 
поставляемых для госнужд, они сохраняются на существующем уровне. НГ 28.2.92. Еще один вид биз-
неса, связанный с госнуждами, это поставки угля за рубеж для погашения внешних заимствований 
России и бывшего СССР. Вр-MN 20.5.99.

– Ком 19.7.93 (внимание будет уделяться выполнению по поставкам для госнужд); Ком-D 20.5.94 (предприятий.., обслуживаю-
щих г.); Сег 15.3.96 (чуткий к г-ам арбитраж); Якутия 6.11.97 (принципы завоза грузов [в республику] устанавливает закон о г-ах); 
ЭГ 1999, 43 (по г-ам планирование обязательно). – Сокр. сочет. слов: государственные нужды.

ГОСОБВИНЕНИЕ, я, ср. Официальное обвинение от лица государства (предъявляемое обвиняе-
мому представителем прокуратуры – государственным обвинителем; в отличие от частного обвинения); 
орган государственного обвинения; собир. государственные обвинители. Буквально в шок поверг многих 
присутствующих в зале представитель гособвинения, который начал с того, что выразил недоверие 
[неправомочному] составу суда.. Он [суд] не избирался Верховным Советом. Пр 8.9.93. Обвиняют ее 
сразу два прокурора – начальник отдела гособвинения прокуратуры края.. и старший прокурор. Вечер-
ний Ставрополь 23.4.97.

– Ком-D 19.5.93 (вопрос об отводе прокурорского состава из г-я), 5.2.99 (по ходатайству г-я.. был взят под стражу); ВП 10.2.94 
(отдел государственных обвинителей, сотрудники которого поддерживают г. в.. суде); Бизнес и Балтия (Рига, Латвия) 6.12.96 
(поможет ли запрошенный перерыв г-ю); Томская неделя 4.1.97 (обеспечить г-ем [столько] уголовных дел); Проф, 1997, 24 ([в раз-
витых странах] санкцию на содержание под стражей выдает суд, а не органы г-я). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: государственное 
обвинение.

1. ГОСОБРАЗОВАНИЕ, я, ср. Образование, предоставляемое государственными учебными заве-
дениями; система такого образования; орган управления таким образованием. ПТУ, подчиненные орга-
нам гособразования, готовят низкоквалифицированную рабочую силу. НГ 13.6.91. За 9 лет накоплен 
большой опыт, и, к сожалению, далеко не всегда стоящий. Сама система гособразования.. не была 
творческой. Изв 26.2.92. А кто не может платить – тех побоку, пусть довольствуются гособразо-
ванием. РГ 1.8.95.  В качестве, в составе имени собств. Начальник Госинспекции гособразования. 
Пр 8.12.90.  Гособразование  (СССР ) . Государственный комитет СССР по народному образова-
нию (1988–1991) – высший орган государственного управления образовательной сферой (создан после 
упразднения Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Министерство про-
свещения СССР, Государственный комитет по профессионально-техническому образованию при Совете 
Министров СССР). Председатель Гособразования ни словом не обмолвился [о «Временном положении 
о вузе»] на сессии Верховного Совета, утверждавшей его в этой должности. Ог, 1990, 9. В 1988 году 
произошло историческое событие – коллегия Гособразования СССР приняла постановление о возвра-
щении в школу психологии. РГ 14.8.93.

– НГ 16.7.92 (некогда унылый горизонт школьного г-я); Подм 6.4.96 (нищенское г. со школьными учебниками по указке Фонда 
Сороса); РГ 14.6.96 (любое учебное заведение так или иначе входит в систему г-я); ФР 31.10.96 (Положение о расследовании 
и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе г-я СССР); МПр 26.5.98 (член комитета по г-ю); 
Пр 10.11.98 (совершенствовать систему г-я); Кар 1.9.99 (гособразование в первых классах там поставлено слабо); КПр 29.9.99 (сред-
нее г. на русском форсированно переводится на латышский язык);  УГ, 1989, 52 (первый заместитель председателя Г-я СССР); 
СР 29.4.89 (председатель Г-я СССР); НГ 25.5.91 (беседовали со специалистами Г-я СССР), 13.11.92 (доставшиеся ему в наследство 
от бывшего союзного Г-я). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: государственное образование (обучение, просвещение).

2. ГОСОБРАЗОВАНИЕ, я, ср. О недавно образованном государстве, союзе государств. На меж-
дународном конгрессе промышленников и предпринимателей, прошедшем недавно в Кишиневе, подчер-
кивали, что западные страны, оказывая новым гособразованиям весомую политическую поддержку, 
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не спешат с экономической. НГ 4.11.95. Вместо того чтобы распустить непризнанное гособразова-
ние, как то подразумевают Дейтонские соглашения, боснийские хорваты деятельно занимаются его 
укреплением не без поддержки Загреба. Сег 25.6.96. Госсекретарь по нацбезопасности Украины заявил, 
что внешняя политика его страны по отношению к новому гособразованию Белоруссии и России будет 
изменена. ЭГ, 1997, 16. Кое-кто быстро прочухал никчемную сущность нашего нового гособразования 
СНГ: «Спаси Нас, Господи!» МК 22.9.99 

– Ком-D 9.8.95 (ликвидацией г-я мусульманских автономистов на севере анклава Бихач); НГ 8.12.95 (решение о равных правах 
двух г-й в Боснии – Федерации и Республики Сербской), 28.11.96 (это конфедерация двух равноправных г-й – Сербской Республики 
и Мусульмано-Хорватской Федерации); И, 1996, 7 (если сравнить сценарии создания новых г-й в тогда еще советских республиках), 
1996, 10 (в ходу четвертый вариант – полная независимость г-я боснийских сербов); МН, 1997, 13 (РФ, конечно, не единственное 
г. мира, из которого сильные мира сего высасывают соки), 1998, 37 (Балтийская республика является правовым, демократическим 
г-ем); СЖ 21.6.97 (предлагал раздробить Союз на множество мелких г-й); СР 21.8.97 («демократы» как раз требуют и добиваются.. 
дальнейшего раздробления страны на 40–50 г-й); РВ 20.2.98 (следующим этапом может стать новое г. – Кавказская конфедерация); 
КПр 8.4.99 (совершенно очевидно: новое мусульманское г. «великая Албания» – это потенциальная угроза в первую очередь для евро-
пейских стран). – Сокр. сочет. слов: государственное образование (то, что образовалось, возникло в результате какого-л. процесса).

ГОСОСОБНЯК, а, м. Особняк, являющийся собственностью государства. Посмотрите, какие 
квартиры и госособняки или дачи имеют руководители Секретариата [Верховного Совета СССР]. 
АиФ, 1991, 32. Замятин – к госпоже Тэтчер: «Дайте какой-нибудь госособняк». Она же отвечает: 
«..Снимайте номер или этаж в гостинице». СР 29.2.96.

– РГ 5.10.93 (разместить.. в г-ах на Ленинских горах); Сег 21.12.96 (встреча уже началась в одном из г-ов); Ком-Вл, 1998, 19 
(новогодний прием, устроенный Юмашевым.. в г-е на улице Косыгина). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: государственный особняк.

ГОСПАКЕТ, а, м. Комплект ценных бумаг (обычно акций), принадлежащих государству; государ-
ственный пакет. – В силу специфики угольной промышленности можно сказать, что госпакет здесь 
является той формой, которая обеспечивает управляемость, и его расщеплять не имеет никакого 
смысла? Сег. 6.9.94. В прошлом году государство продало часть принадлежащих ему акций «Nestle».. 
Планируется сократить госпакет до 51 %. ЧП 4.9.96.  Госпакет  акций . Основания для распро-
дажи госпакетов акций других крупнейших предприятий можно найти. СПбВ 17.2.98.

–  Сег 2.6.95 (акции из г-а этих компаний); НГ 13.5.95 (под залог г-а акций); Сег 27.5.95 (попросил в траст г-ы акций); АиФ, 
1995, 50 (г-ов акций нефтяных предприятий); Изв 16.1.96 (передача г-а РАО в частные руки); МК 4.4.96 (о продаже г-а акций пред-
приятия); ЧП, 1996, 14 (обесценивается и г. акций); СПбВ 20.4.96 (управление г-ом акций); Ог, 1996, 36 (приобретения банком г-а 
акций). – СР. – Сокр. сочет. слов: государственный пакет.

ГОСПЕНСИЯ, и, ж. Пенсия, назначаемая государством; государственная пенсия. – Дом записан 
на мою дочь. Куплен он был на мои деньги, на госпенсию. МН, 1994, 14. В соответствии со статьей 
100 Закона о госпенсиях в состав заработка включаются все виды вознаграждения за работу. ВП 
19.8.96.

 – E. Scheitz, Russische Abkürzungen, 1986; НГ 2.6.93 (объясняет низкий уровень г-й); Ком-D 18.3.94 (будет учитываться при 
расчете г-и); КЗ 29.4.94 (доплачиваем каждому к г-и), 28.7.95 (для граждан, получающих пенсии по закону о г-ях в РСФСР); Ком-Д, 
1995, 42 (закон «О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета г-й»); Пр 10.4.96 (сидят [не рабо-
тают].. на г-ях); И, 1997, 26 (где ПФ будет брать средства на г-и во втором полугодии?); Э, 1997, 49 (система выплат г-й); МН, 
1997, 7 (многие европейские страны ввели минимальный уровень г-й); Ин, 1999, 26 (принят закон о г-ях). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: 
государственная пенсия.

ГОСПЕРЕВОРОТ, а, м. Незаконная, насильственная смена государственной власти; государствен-
ный переворот. Подтверждающие подготовку к госперевороту факты.. так и не были представлены. 
НГ 4.12.96. Он объявил престолонаследником.. старшего сына Абдуллу. Тогда в средствах массо-
вой информации это было представлено как некая сенсация, вроде «госпереворота». Л. Медведко, 
От Эдема до Армагеддона (ДН, 1999, 5).

 – СР 25.9.93 (констатировал факт г-а); Ог, 1996, 34 (обвинение в г-е); НГ 19.9.96 (с кровавым г-ом осени того года), 27.12.96 
(серия попыток г-ов). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: государственный переворот.

ГОСПОДАРИЩИ, ей, мн. В России в переходный период от социализма к капитализму: о демократах, 
которые в недавнем прошлом были коммунистами; господа-товарищи (публ., ирон.). Избавитель Отече-
ства [адмирал Рык] предложил отказаться в быту от слов «товарищ» и «господин», а обращаться друг 
к другу по-новому – «господарищ», что как-то больше соответствует тому особому пути, которым двину-
лась возрожденная Россия. Ю. Поляков, Демгородок, 1993.  В обращении, в составе обращения. – Сколько 
отсюда до ближайшего населенного пункта?.. – Четыре километра, господарищ первый заместитель! – 
отчеканил совсем еще молоденький полковничек. Там же. Вот выработаем ее [стратегию], уважаемые гос-
подарищи, и двинемся верной столбовой дорогой к высотам развитого капитализма. МК 20.8.96.
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– Тр 27.11.93 (Адмирал Рык [у Ю. Полякова].. ввел в качестве обязательного обращения граждан друг к другу – «г.»); МПр 
16.7.96 (да полноте, господа-товарищи.. кто-то хорошо соединил эти два слова: г.). – Контаминация: господа + товарищи.

ГОСПОДДЕРЖКА, и, ж. Экономическая, финансовая и правовая поддержка, помощь отрасли, пред-
приятию, частным лицам со стороны государства; государственная поддержка. Правительство одобрило 
федеральную программу господдержки малого бизнеса. Сег 1.9.94. Почта как социально важная функция 
государства должна пользоваться господдержкой и льготами. Ж, 1999, 10.  Господдержка  кому, чего. 
Выделен один миллиард рублей в виде господдержки фермерам. Ком-D 1.6.93. Эйфория же фермерского 
движения, лишенного серьезной господдержки, быстро прошла. ЛГ, 1996, 26.

– Ог, 1992, 10 (Кто окажется сильнее – общественный протест или г.?); Ком-D 22.6.93 (новая форма г-и); Тр 16.12.93 (начали 
инвестировать крупную промышленность, оказавшуюся без г-и); Сег 7.4.95 (определить суммы г-и); Изв 27.9.95 (лишиться г-и); 
АиФ, 1995, 49 (г. для них что слону дробина); МН, 1996, 6 (в г-е было отказано);  НГ 29.7.92 (напомнил г-ну Локшину о г-е сельхоз-
производителей), 27.11.92 (речь идет о г-е экспорта); Ком-D 18.3.93 (является экспертно-консультативным органом по развитию 
и г-е предпринимательских структур); ЭиЖ, 1993, 26 (формируется система г-и малого бизнеса в Чувашии); АиФ, 1995, 28 (при-
нять закон о г-е средств массовой информации); Изв 3.10.96 (объем г-и сельского хозяйства); ОГ, 1998, 21 (программа г-и угольной 
отрасли); Ж, 1999, 11 ([с 1995 г.] существует закон о г-е СМИ). – НСС, РОС. – Сокр. сочет. слов: государственная поддержка.

ГОСПРОГРАММА, ы, ж. Государственная программа поддержки, развития, реализации чего-л. 
[В. Витебский:] Конверсия – как задача практическая – идет в России двумя способами: участием 
заводов, стоящих на нашей территории, в госпрограммах – раз, загрузкой их свободных мощностей – 
два. РГ 11.4.91.  Госпрограмма  чего. Правительственная комиссия по оперативным вопросам обсу-
дила госпрограмму поддержки малого бизнеса и одобрила ее. Век, 1998, 10. Российский Союз ректоров 
занят и подготовкой госпрограммы развития общего, профессионального, послевузовского образова-
ния. ВиД (Казань) 20.5.99.

– Сег 14.7.94 (в первом чтении г. прошла); MN-Б, 1995, 25 (средства целевых госпрограмм по-прежнему распыляются); 
 ЭиЖ, 1992, 21 (реализация именных приватизационных счетов.., предусмотренная проектом г-ы приватизации); Ком 25.5.92 
(ВС РФ должен рассмотреть г-у приватизации); НГ 18.2.93 (в преддверии.. обсуждения в парламенте г-ы приватизации); НВ 20.2.96 
(корректируется г. поддержки предпринимательства в Петербурге). – ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: государственная программа.

ГОССЕКРЕТАРИАТ, а, м. Отдел государственного учреждения (департамента, министерства, 
комиссии и т. п.) какого-л. государства, ведающий текущими делами. Главный же вывод письма – «цель 
самоутверждения и создания видимости своей деятельности, значимости среди правоохранительных 
органов проявляется в настойчивом стремлении госсекретариата и лично Г. Данилова подчинить себе 
кадровую политику МВД…». Сделав такой вывод, генералы предлагают переподчинить погранвойска 
Комитету госбезопасности и упразднить госсекретариат, не предусмотренный, кстати, основным 
законом государства. НГ 2.12.93. Согласно сведениям, почерпнутым в госсекретариате штата Мичи-
ган, в феврале того же года Гнида.. был задержан за превышение скорости. МК 17.6.97.  Госсекре-
тариат  по чему. Представители спецслужб двадцати государств.. приняли участие – по приглашению 
испанского госсекретариата по вопросам безопасности – в семинаре, цель которого – обеспечить нор-
мальное проведение Игр-92 в Барселоне. СС 19.12.90. Эдуард Ширковский и Владимир Егоров требуют.. 
упразднения госсекретариата по борьбе с преступностью и национальной безопасности. Госсекрета-
риат создан в нынешнем году и руководит им Геннадий Данилов, курировавший силовые министерства 
в ЦК КПБ. МН, 1993, 49.

– Изв 27.10.90 (сотрудник г-а по делам молодежи и спорта); РВ 3.2.98 (мемориал русским воинам в Мурмелоне под Реймсом.. содер-
жится на средства г-а по делам ветеранов войны); Тр 12.2.99 (Жоржина Дюфуа и Эдмон Эрве, возглавлявшие в середине 80-х соответ-
ственно министерство по социальным вопросам и г. по делам здравоохранения). – НРЛ-90. – Гос… (государственный) + секретариат.

ГОССОВЕТНИК, а, м. Должность, ранг в сфере государственной службы; лицо, занимающее эту 
должность, имеющее этот ранг; государственный советник. На территории НКАО.. взорвался воен-
ный вертолет.. Все погибли. Среди них – государственный секретарь Азербайджанской республики.., 
госсоветник М. Асадов. Пр 22.11.90. Госсоветнику [таможни] предписывается ходить в сапогах зим-
них, а рангом младше – валенки или унты. КПр 5.3.94.  Госсоветник  по чему. С этого поста он 
был недавно перемещен Ельциным на пост госсоветника по безопасности. НГ 21.9.91. В многочис-
ленных интервью госсоветника по внешнеполитическим вопросам Азербайджана.. проводится мысль 
о том, что «Россия не станет супердержавой, противостоящей Америке». МЖ, 1999, 7.  Действи -
тельный  госсоветник  (РФ ) . Высший ранг действительного государственного советника; чиновник 
такого ранга. Правительство РФ утвердило новую форму одежды для таможенников. Отныне дей-
ствительный госсоветник.. будет носить на голове зимой – каракулевую папаху, летом – фуражку 
с суконным околышком. КПр 5.3.94. Это – действительный госсоветник РФ, советник РФ, советник 
госслужбы, референт. Изв 8.8.95.
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– СПбВ 28.2.96 (санкцию на арест г-а РФ);  Сег 15.9.97 (политический вес нового «действительного» г-а); Известия Калмыкии 
14.8.98 (действительный г. 1-го класса); Ком-Д 26.8.98 (действительный г. [получает дополнительно].. 403 рубля). – НРЛ-91, НРЛ-94 
(‘таможенный чиновник, имеющий ранг действительного госсоветника’), РОС, БТС, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: государственный 
советник.

ГОССТРУКТУРА, ы, ж. Подразделение государственной службы различного назначения, про-
филя; государственная структура. Из 75–78 миллионов людей, занятых в экономике, основная часть 
трудится все-таки в госструктурах: в бюджетном или хозяйственном секторах. Нед, 1993, 49. Сол-
дат должен знать, что есть госструктура, которая не позволит ущемить его честь и достоинство. 
Ог, 1996, 30.

– КПр 12.11.93 (нашел себе применение в г-ах); ВП 20.11.95 (контролироваться г-ами); НалП, 1996, 18 (имеют в г-ах деловые 
связи); П, 1996, 48 (комиссия, в которую входят представители г-ур). – НРЛ-93 сп., ЯИ, ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: государствен-
ная структура.

ГОСТВ [тэ-вэ], неизм., ср. То же, что гостелевидение (см.); государственное ТВ. Сохранить 
госТВ необходимо –..чем больше разных типов ТВ, тем лучше. ОГ, 1994, 7. Если мы хотим добиться 
полного беспредела в области ТВ, нужно идти по пути ликвидации госТВ. Изв 13.11.96.

– Ком 16.3.92 (за границей есть колдуны и экстрасенсы, но они же не выступают по госТВ и в госзалах); МН, 1994, 4 (НТВ 
обыграло госТВ на сравнительно узком пространстве – информации и кино); ОГ, 1994, 34 (госТВ вползло в стагнацию); РВ 24.6.95 
(сделан очередной шаг к «удушению» ГосТВ); Изв 19.10.96 (стены ненавистного госТВ); Пр 29.8.97 (высокопоставленные чиновники 
ГосТВ); ТВ Парк, 1998, 34 (ГосТВ не имеет права быть скучным); КПр 24.4.99 (точка зрения на показ по госТВ скандальной пленки). – 
НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: Государственное ТВ.

ГОСТЕВОЙ*, ая, ое. 1. Гостевое  хозяйство . Род пансионата, гостиницы в парковой зоне, в при-
родном охотничьем заповеднике и т. п., которые предназначены для приема важных, высоких гостей; 
имущество, оснащение и т. п. такого хозяйства. Не создавались в нем [районе] модные в свое время образ-
цово-показательные, так называемые гостевые, хозяйства, поскольку гостям показать было нечего. 
Пр 23.3.94.  Гостевое  хозяйство  чего. Американцы.. приглашены управлять сложным гостевым 
хозяйством этого дома на 392 номера с полным набором услуг, удобств и развлечений. ВМ 21.8.97. 
 Гостевой  брак . Брак с раздельным проживанием супругов. «Однолетнее супружество», «гостевой 
брак», «свингерский союз» и другие новые формы семейных отношений получают прописку в Европе.. 
У нас в России такой «гостевой» брак тоже встречается, но он, как правило, начинается… после 
развода. РГ 5.6.98. Будут развиваться множественные формы брака: гостевой брак, экстеррито-
риальный… Если взять юридическую базу брака, то это наличие совместного проживания, половых 
отношений и общих детей в условиях госрегистрации. АП, 1999, 12.

–  Гостевой  брак : ВМ 9.7.98 (cоветую им сформировать.. «г. брак»); МК 9.9.98 (состоит в г. браке), 31.10.98 (одной из рас-
пространенных форм будущих отношений станут «г.» браки); АиФ, 1999, 44 (распространение получает так называемый «г.» 
брак). – НРЛ-94 (г. хозяйство). –  Гостевой брак: калька англ. guest marriage.

2. Относящийся к пришлому, приезжему человеку, людям; связанный с ними. России давно пора при-
нять пакет специальных законов, направленных на защиту своих граждан от волны «гостевой» пре-
ступности. ЛР, 1992, 47.  Гостевая  прописка . Регистрация временного пребывания где-л. Рагимов 
проживал в Москве по гостевой прописке и систематически выполнял обязанности курьера, достав-
ляя наркотики из Баку в российскую столицу. Ком-D 28.4.93. Приехал в Москву к своим родственникам, 
оформил гостевую прописку на сорок пять суток. Петр 38, 1999, 2.  Гостевая  игра . (Проф.). Пер-
вый матч в составе своего нового клуба он проведет.. в гостевой игре на Кубок России с ярославским 
«Шинником». СПбВ 12.8.97.  Гостевой  спектакль  (концерт ) . (Проф.). Персональных контрак-
тов у нее тогда еще не было, в основном она.. пела «гостевые» спектакли. АиФ, 1995, 10. В гостевом 
концерте успешно выступили наши земляки. Вечерняя Казань 10.7.96.

– МК 2.11.97 (принимал участие как г. музыкант в записях [муз. групп]);  гостевая  прописка : Кур 17.6.94 (пользуйтесь соб-
ственной жилплощадью в столице по временной г. прописке, а за постоянную нужно уплатить регистрационный сбор); ЛГ, 1999, 15 
(на помощь пришла совершенно незнакомая семья, сделавшая г. прописку); Тр 28.4.99 (не оформил «г.» прописку); РТ 30.4.99 (можете 
периодически оформлять в своей деревне г. прописку – регистрацию по месту пребывания); НВ 25.12.99 (у меня была г. прописка); 
 гостевой  спектакль : НГ 14.1.99 (г. спектакль испанцев), 22.7.99 (ведь это ненормально, что.. нет г. концертов Темирканова 
и Гергиева); ВМ 9.11.99 (приглашения и г. спектакли в другие театры). – НРЛ-92 (г. преступность).

3. Гостевые  работники  (рабочие) . Наемные работники из другого государства; гастарбай-
теры. Россия парафировала с ФРГ Соглашение о занятости работников российских предприятий 
в рамках выполнения договоров подряда и Соглашение о занятости лиц, работающих по найму с целью 
повышения их профессиональных и языковых знаний (Соглашение о занятости гостевых работни-
ков).. Согласно соглашению о гостевых работниках, ежегодно 2 тысячи российских граждан, заклю-
чив трудовой контракт с германским работодателем, получат возможность работать в Германии. 
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О, 1993, 1. В 80-е годы завезли в ГДР несколько десятков тысяч вьетнамцев, после объединения власти 
попытались отправить их домой, но около 15 тысяч «гостевых рабочих» зацепились за сытую, соци-
ально-рыночную Германию. Тр 21.11.96. Среди нелегальных «гостевых рабочих» в Москве преобладают 
выходцы из Азии и стран Восточной Европы. Рос, 1998, 34.  Ед. Обещают твердый заработок в руб-
лях, койку в общежитии, возможность трудиться по вахтовому методу, при котором через каждые 
две недели «гостевой работник» приезжает домой. Тр 4.1.94.

– РВ 22.5.93 (подписание российско-германского соглашения о занятости г. работников); Ком 11.1.93 (в случае подписания 
соглашений о г. работниках); МН, 1994, 1 (соглашение с Германией о г. работниках); РТ 20.7.96 (третье поколение гастарбайте-
ров – «г. рабочих»); Тр 15.10.97 (люди, приехавшие в Германию «г. рабочими»), 23.10.97 (прошли времена, когда Германия нуждалась 
в «г. рабочих»); Пензенская правда 23.4.99 (г. рабочие из Пензы). – НРЛ-94. – Перевод нем. Gastarbeiter.

ГОСТЕЛЕВИДЕНИЕ, я, ср. Телевизионная компания, телевизионный канал, являющиеся собствен-
ностью государства (в отличие от частных, коммерческих компании, канала); госТВ (см.); государственное 
телевидение. Самым принципиальным моментом в поправках президента был вопрос о наблюдательных 
советах, которые парламент постановил создать на гостелевидении и радио. Ком-D 26.8.93. Ситуация 
резко меняется в коммерческой компании. Да, мы платим существенно больше, чем на гостелевидении. 
Изв 11.3.94.

– Ком 18.11.91 (бесплатный пирог г-я вытеснил серьезную мысль с ЦТ); РГ 13.11.92 (г. узурпировала группа лиц, не допускаю-
щих инакомыслия); Вр-MN 4.8.98 (согласится с такой трактовкой г-я); НГ 13.10.99 (бывший корреспондент г-я РАИ в Москве). – 
НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: государственное телевидение.

ГОСТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ, и, ж. Государственная компания, осуществляющая теле- и радио-
вещание, являющаяся собственностью государства (в отличие от частной, коммерческой компании); 
государственная телерадиокомпания; подразделение этой компании в регионе. Принятие Верховным 
Советом поправок к Закону о средствах массовой информации, предусматривающих назначение руко-
водителей всех гостелерадиокомпаний России Федеральным наблюдательным советом, ..означает 
прямой диктат и давление на средства массовой информации. ВП 20.7.93. Уже днем протестующие 
против главы Карачаево-Черкесии.. блокировали здание гостелерадиокомпании. НГ 25.9.99.

– НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: государственная телерадиокомпания; гос… (государственный) + теле… (относящ. к телевеща-
нию) + радио… (относящ. к радиовещанию) + компания.

ГОСУДАРСТВЕННО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Государственно -бюрократический 
социализм . Форма государственного социализма в стране с тоталитарным управленческим аппара-
том. Я.. так и не понял из ваших многочисленных высказываний, отказались вы или нет от возможно-
стей трансформации государственно-бюрократического социализма в демократический. Пр 16.8.95. 
Возвращение назад также неприемлемо, ибо чревато возрождением пороков «государственно-бю-
рократического социализма» с его отчуждением трудящихся от собственности и власти, проявле-
нием тоталитаризма.. Другая модель осуществилась в рамках «государственно-бюрократического 
социализма», основанного на государственной собственности, планово-распределительных принципах 
управления, декларировании социального равенства и справедливости, но с отсутствием демократии 
и сохранением отчуждения работника от труда, собственности и власти. Тр 28.5.96.

– Изв 8.6.89 (пороки г. социализма); ЛГ, 1989, 24 (кризис.. не социализма вообще, а одной из его форм.. – г. социализма); ЭиЖ, 
1997, 41 (возврат к той или иной разновидности г. социализма); НИ 24.9.98 (морок г. «социализма» с нечеловеческим лицом). – 
НРЛ-89 (г. социализм).

ГОСУДАРСТВЕННО-ВЛАСТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к государственной власти; связанный с ее 
функционированием. Отказ КПСС от государственно-властных полномочий поставил в повестку дня 
вопрос отмены функции политорганов по руководству первичными партийными организациями [МВД]. 
Пр 19.10.90. Организованная преступность, коррупция, разного рода теневики, сращиваясь с государствен-
но-властными структурами, пытаются диктовать «свои правила игры». РГ 8.4.92. В такую единую вер-
тикаль исполнительной власти должны быть включены и органы местного самоуправления, естественно, 
в той части, где они участвуют в осуществлении государственно-властных функций. АиФ, 1999, 39.

– НГ 19.12.91 (недееспособность этих институтов, заполнявших ключевые ниши г. структур), 26.5.92 (присвоение себе функций 
г. принуждения); Полис, 1992, 1–2 (это происходит и во взаимодействии рыночно-экономической и г. (политической) сфер); Пр 9.6.93 
(сокращение способности г. структур решать проблемы общества); Изв 8.8.96 (руководящие структуры КПСС и КП РСФСР при-
своили г. полномочия); ПГ 30.6.99 (осуществления иных г. действий); ПР, 1996, 22 (осуществляли г. функции); РВ 11.7.97 (предос-
тавление г. полномочий). – СиР-85. – От сочет. слов государственная власть: государственный + о + власть (т’ → т) + -н (ый); 
государ ственный + о + властный.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИ, нареч. С позиций интересов государства и патриотизма. 
Третью и важнейшую составляющую союза следовало бы искать среди государственно-патриотически 
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мыслящего ядра армии, милиции и службы безопасности. ЛР, 1991, 26. Назначение Игоря Родионова мини-
стром обороны вполне в русле той политики, которую Кремль проводит с начала этого года и которая 
помогла Борису Ельцину перетянуть на свою сторону значительную часть государственно-патриотиче-
ски настроенных избирателей. Ком 23.7.96.

– ПР, 1995, 15 (есть достаточное количество г. настроенных и талантливых людей); З, 1996, 13 (надо объединить вокруг себя 
самые широкие слои г. настроенных людей); СР 4.3.99 (часть г. мыслящей молодежи), 16.11.99 (интеллигенция, настроенная г.). – 
НРЛ-91. – Сложение слов; государственно-патриотический + -и.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ*, ая, ое.  В составе имен собств.  Государственная  Дума  (и  дума) 
(РФ ,  Российской  Федерации ,  России). Нижняя палата Федерального (см.) собрания; ГосДума (и Гос-
дума) (см.), Дума (см.). В Государственной Думе Федерального Собрания РФ есть еще 225 мест. Они будут 
избираться по партийным спискам. Пр 9.11.93. Среди кандидатов в депутаты Государственной Думы 
РФ, выдвинутых конференцией движения, есть широко известные имена. КЗ 10.12.93. Дмитрием Рожде-
ственским занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры в рамках расследования дела о коррупции 
в органах власти города на Неве, начатом по постановлению Государственной Думы России. ЛГ, 1998, 37. 
 Государственный  комитет  по  чрезвычайному  положению  (в  СССР). Самопровозглашенный 
(неконституционный) верховный орган управления СССР для осуществления коренных преобразований 
в стране (по сути – государственного переворота; функционировал с 19 по 21 авг. 1991 г.); ГКЧП (см.). Чрез-
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР открылась в условиях чрезвычайного положения в Москве. 
С докладом выступил Р. Хасбулатов. Он сказал, что страна переживает поистине трагические дни нашего 
Отечества, когда Государственный комитет по чрезвычайному положению отстранил от власти закон-
ного Президента страны, осуществил переворот, поставил страну на грань гражданской войны. Второй 
задачей они [члены этого комитета] ставили отстранение от власти российского руководства, захват 
и интернирование Президента России. Изв 22.8.91. 19–21 августа в Верховном Совете Латвии шли пле-
нарные заседания. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР признан незаконным 
образованием, не имеющим полномочий на территории Латвийской Республики. Сессия Новосибирского 
горсовета заявила о полной поддержке Президента РСФСР.. и призвала «не выполнять постановлений так 
называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению. Изв 22.8.91. Одновременно у две-
рей его [М. С. Горбачева] кабинета появилась «группа товарищей», ведомая Олегом Баклановым, членом 
тогда еще не известного широкой публике Государственного комитета по чрезвычайному положению. И, 
1996, 6.

–  Государственная  Дума  (и  дума)  (РФ ,  Российской  Федерации ,  России ) : ФГ, 1994, 33 (принятие Г. Думой РФ 
Закона о рекламе); Изв 31.12.92 (с группой депутатов Г. думы); Полис, 1995, 6 (кампании.. по выборам в г. думу); АиФ, 1995, 50 
(выставил свою кандидатуру на выборы в Г. Думу России); НГ 17.7.96 (на выборах 17 декабря 1995 г. в Г. Думу РФ), 10.1.97 (работа 
над бюджетом.. ведется в Г. Думе России); ЭГ 31.12.96 (группа депутатов Г. думы Российской Федерации). – Государственная Дума 
учреждена по Конституции РФ в 1993 г.  Государственный  комитет  по  чрезвычайному  положению  (в  СССР ) : Пр 
22.8.91 ([Р. И. Хасбулатов:] «самоназванная хунта под названием Г. комитет по чрезвычайному положению отстранила от власти 
законного президента страны); О, 1992, 2 (под предлогом поддержки этими советами Г. комитета по чрезвычайному положению); 
НГ 18.8.93 (заявление «советского руководства» о создании Г. комитета по чрезвычайному положению в СССР); Кур, 1997, 33 (услы-
шал о создании Г. комитета по чрезвычайному положению); СР, 1999, 95 (сообщение о.. [наличии] «в действиях членов незаконно соз-
данного Г. комитета по чрезвычайному положению признаков государственного преступления»). – НРЛ-91.

ГОСУДАРСТВО-ДОНОР, государства-донора, ср. Государство, осуществляющее экономическую 
помощь другим государствам и регионам безвозмездно или на льготных условиях; страна-донор (см.). 
Две трети.. мозамбикцев.. нуждаются в постоянной помощи. Однако в нынешнем году.. государ-
ства-доноры сократили ее. Пр 1.10.90. Государства-доноры обещали ПНА [Палестинской националь-
ной автономии] многомиллионную помощь. Сег 17.9.94.  Государство-донор  чего. Конференция 
государств-доноров Лаоса [заголовок]); Вестник АРБ, 1997, 15.

 – Изв 11.7.89 (вид связей.. эффективен для государства-донора); МН, 1994, 14 (расходы на миротворчество оплачивают 
5–7 государств-доноров), 1994, 60 (Международный Валютный Фонд намечал.. встречу государств-доноров); ЭиЖ, 1994, 43 (госу-
дарства-доноры готовы предоставлять больше средств); Изв 18.11.94 (получит деньги государств-доноров), 18.4.96 (отслеживает 
степень активности государств-доноров); О, 1995, 7–8 (важно мобилизовать потенциальные государства-доноры); Сег 16.3.96 
(представители т. н. государств-доноров); РВ 29.5.96 (промышленно развитые государства-доноры устали помогать развиваю-
щимся странам); ЯС, 1997, 1 (крупнейшие государства-доноры); И, 1998, 1 (массированная помощь МВФ и государств-доноров). – 
НРЛ-89. – Сложение слов: государство + донор (см.).

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Относящийся к образованию государства, получению 
государственности, связанный с этим. Что касается возникающих национальных советов, то им логично 
придать регулярную форму и предоставить выполнение государствообразующих функций. Полис, 1991, 1. 
В нынешних экономических условиях правительство решило опираться на  государствообразующие 
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 монополии. РусТ, 25.8.98. Теперешним властям предержащим пора бы уразуметь, что пограничные вой-
ска – один из основных государствообразующих элементов. ПИ 15.12.98.

– Сег 29.6.96 (жители Мостара.. устали от любой г. деятельности вообще); РГ 22.1.97 (этот документ.. не является г. догово-
ром); СР 23.7.98 (усиление г. роли русского народа); СПбВ 6.2.99 (КПСС была не просто легальной, а г. структурой); НГ 13.8.99 (мусуль-
манской религии удалось сыграть г. роль). – Сращение слов: государство + образующий (прич. действ. наст. глаг. образовывать).

2. Государствообразующая  нация  (народ ,  этнос). Этническое большинство, являющееся осно-
вой национального государства (в силу своей исторически сложившейся общности, языка, компактного 
проживания и т. п.). Русские, безусловно, являются государствообразующим этносом. Сег 23.9.95. «Рус-
ский народ, являясь государствообразующим и выступая как субъект международного права, на свобод-
ной и демократической основе.. имеет право создать собственное государство». СПбВ 1.3.97. Русские 
на Украине – это не диаспора, а одна из государствообразующих наций. НГ 31.7.99.  Государствооб-
разующая  нация  (этнос) чего. Следует помнить: русские – основной государствообразующий этнос 
империи, и на нем лежит историческая миссия сберечь российскую цивилизацию. Pro et Contra, 1997, 1. 
В одном из своих выступлений (на съезде аварского народа в 1997 г.) Рамазан Абдулатипов объявил единст-
венной «государствообразующей нацией Дагестана» аварцев. НГ 24.7.99.

– СПбВ 18.5.95 (русские – г. нация); Тр 4.1.96 (в условиях уничтожения наиболее самобытных элементов национальной куль-
туры и менталитета у основного г. этноса); ПР, 1999, 1 (депопуляции подвергается в основном русский народ – г. этнос);  госу -
дарствообразующая  нация  (этнос )  чего: СР 17.6.99 (сербы, г. нация страны), СЖ 23.11.99 (закрепить в Конституции права 
русских как г. нации).

ГОСФУНКЦИОНЕР, а, м. Ответственный служащий государственного учреждения, управленче-
ского аппарата (неодобр.). Консул дал понять, что наши госфункционеры вполне подходят под такое 
толкование этих трех букв [пассивный, заурядный, верный]. ЧП, 1995, 32. По мнению же авторов 
исследования, Аргентину как раз и «подвели» госфункционеры, которые беззастенчиво вымогают 
взятки у иностранных компаний. КПр 6.7.96.

– МН 13.12.92 (парт- и госфункционеры воздержались); Полис, 1993, 4 (среди кадровых национал-социалистов было 7,1 % пре-
подавателей, 33 – служащих, управленцев и г-ов); ОГ, 1997, 46 (правительство пытается избавить г-ов от соблазнов); РусТ 4.4.98 
(ОРТ валило и мочило лично ему неугодных г-ов и бизнесменов-конкурентов); РФС, 1999, 9 (первым из столь высокого уровня г-ов); 
МК 1.9.99 (подняв жалованье для г-ов сразу в 1,5 раза). – НРЛ-92. – Гос… (государственный) + функционер.

ГОСЧИНОВНИК, а, м. Служащий государственного учреждения, управленческого аппарата; госу-
дарственный чиновник. Сегодня создана система правовой защиты прав собственников, в том числе 
и от произвола госчиновников. ВП 29.11.95. Бюджетникам зарплату с сентября подняли, госчиновни-
кам – тоже. КЗ 12.9.95.  Госчиновник  какой. Много пишут о роскошных дачах высших госчиновни-
ков, о генеральских дворцах. Ог, 1996, 48.

– Р. Н. Юренев, Советская комедия, 1964 (Пырьев так оценивает свою новую работу: «В 1929 году мною была поставлена кар-
тина “Г.”»); ВФ, 1988, 11 (армия г-ов); ЛГ, 1991, 8 (приватизации г-ами не принадлежащей им собственности), 1998, 38 (контроль 
доходов и расходов г-ов высокого ранга); Тр 24.2.94 (рука г-ов); СПбВ 15.10.94 (заявлениями г-ов); ОГ, 1994, 31 (армия г-ов); Нед, 
1995, 3 (видеть разницу между г-ами и бандитами); КПр 11.3.95 (коварные лица г-ов); И, 1997, 6 (первое в новейшей истории 
страны покушение на г-а такого ранга); Тр-7 2.4.99 (исключение – г-и: служащие федеральных министерств, ведомств, других 
органов исполнительной власти); ВМ 20.12.99 (зарплата г-ов); Ком-D 28.12.99 (партия отправленных в отставку г-ов);  АиФ, 
1996, 17 (коррумпированные г-и); И, 1997, 50 (со стороны экономических г-ов); З, 1998, 11 (депутаты и ельцинские г-и сами себе 
устанавливают зарплату и назначают пенсию); Пр 24.2.98 (матерые г-и), 25.7.98 (влиятельные г-и). – НРЛ-88. – Сокр. сочет. слов: 
государственный чиновник.

ГОСЭКОНОМИКА, и, ж. 1. Экономика государства; государственный сектор экономики (в отли-
чие от частного сектора). Без восстановления связей, прежде всего с Украиной, Белоруссией и Казах-
станом, запустить нашу монополизированную госэкономику невозможно. АиФ, 1993, 7. Тех, кто 
в экономике приветствует развитие в первую очередь государственного сектора.., оказалось среди 
всех опрошенных 20 процентов. Тех, кто ориентирован на развитие госэкономики и укрепление СНГ, – 
15 процентов. ОГ, 1996, 27.  Госэкономика  чего, какая. Деньги, инвестированные в крестьян-
ские фермы и хутора, неизбежно начнут перетекать в старые структуры, совершенно бесцельно 
питая обанкротившуюся сельскую госэкономику. РГ 12.2.91. Как только правительство АРЕ столк-
нулось с невозможностью быстрой реформы экономической системы в масштабах всей страны, поя-
вилась идея создания «свободных зон» – своеобразных шлюзов между господствующим в мире рынком 
и жестко централизованной госэкономикой Египта. РГ 6.8.91.

– Изв 27.8.89 (ведут к.. несостоятельности г-и); Ком 6.12.93 (числилась в «странах с г-ой»); ПГ 20.10.99 (заставить их [част-
ные деньги] работать на г-у);  Госэкономика  чего, какая: И, 1996, 6 (ведомство продало частным владельцам всю г-у ГДР); 
Э, 1999, 7 (уже давно предсказывают крах этого гигантского «мыльного пузыря» китайской г-и). – НРЛ-89. – Сокр. сочет. слов: 
государственная экономика.
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2. В качестве имени собств. Министерство экономики. Распоряжение, в частности, рекомендует 
ГКАП РСФСР оформить МТБ лицензию на осуществление биржевой деятельности, а Госэкономике 
РСФСР выделить для участников торгов на МТБ квоты на экспорт и импорт товаров. Ком-weekly, 
1991, 18. Госэкономика, или по-новому – Министерство экономики, Госкомитет по материально-тех-
ническому обеспечению республиканских и региональных программ. РГ 6.11.91.

– Пр 17.3.94 (куда войдут специалисты предприятий, Госкомсобственности, Г-и); КЗ 7.2.97 (вся нынешняя г. и наука держатся 
на трудолюбии пенсионеров). – От госэкономика в 1-м знач.

ГОСЭПИДНАДЗОР, а, м., имя собств. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор РФ. 
 В составе имени собств. Госэпиднадзор  РФ  (России). Группа ученых НИИ профилактической ток-
сикологии и дезинфекции Госэпиднадзора России изучала влияние выбросов свинца на изменчивость гене-
тического аппарата хрустальщиков, определяя возможность последующего развития заболеваний или 
особую предрасположенность к некоторым из них. РВ 2.12.95. В управлении Госэпиднадзора РФ по Санкт- 
Петербургу утешают, что вода из-под крана, хотя и может иметь запах и привкус керосина, но для 
жизни и здоровья это-де серьезной угрозы не представляет. Слово, 1999, 31.  В абсолютивном употреб-
лении (после первого упоминания полного или вместо подразумеваемого полного наименования). Делега-
ция [зарубежная].. уже побывала в штаб-квартире Госэпиднадзора в Москве и его Северо-Европейского 
округа в Санкт-Петербурге и 4 дня провела в городе Сосновый Бор. СПбВ 6.7.94. Исследования, прове-
денные Госэпиднадзором, показали, что радиоактивная загрязненность фитилей у ламп, произведенных 
в Китае и Южной Корее, в тысячи раз превышает допустимую норму. ОГ 1997, 6.  С переходом в состав 
имен нариц. Государственная медицинская служба, осуществляющая надзор за эпидемиологической обста-
новкой в каком-л. городе, регионе.  Центр  (комиссия) госэпиднадзора  какой (или без определе-
ния). На заседании инфекционной комиссии комитета по здравоохранению мэрии и городского центра 
госэпиднадзора рекомендовано провести ряд мероприятий по предупреждению распространения заболе-
ваний гриппом. СПбВ 29.1.93. Комиссия госэпиднадзора. КПр 23.6.95.  В составе имени собств. Как сооб-
щил.. главный врач Ставропольского краевого центра госэпиднадзора.., заболевшая постоянно проживает 
на хуторе Васильевском Кочубеевского района Ставропольского края. Ком-D 7.10.92.

– Изв 20.7.96 (регистрацию в Г-е.. прошли фумигаторы АО «Инвест»);  РТ 20.8.98 (областной центр Г-а);  СПбВ 20.1.93 
(центр г-а); КПр 27.1.93 (городского центра г-а); Пензенская правда 19.3.93 (лабораторией центра г-а исследовано 245 проб воды). – 
Сокр. сочет. слов: Государственный санитарно-эпидемиологический надзор РФ (имя собств.).

ГОСЯЗЫК, а, м. Государственный язык. Если с украинским у тебя нелады, советую осесть где-
нибудь в пограничье [на границе с Россией]. Здесь переход вузов на госязык происходит медленнее. 
КПр 30.5.92. Предстоит сдача экзамена по госязыку [Латвии]. СР 11.7.98.

– ЛГ, 1989, 34 (при возникновении в республиках своих г-ов); РГ 27.1.93 (знать г. на бытовом уровне), 20.2.93 (занятие каких-то 
должностей требует знания г-а); НГ 15.7.93 (допускающая разговоры не на г-е в рабочее время); РВ 10.8.93 (необходимо знание 
г-а); МЭ, 1994, 10 (сочинение на экзамене по г-у); З, 1995, 31 (аттестация по г-у на занятие почти любой должности); РТ 31.1.97 
(на г. переведено преподавание биологии и физики); Пр 29.11.97 (проект закона о г-е); СПбВ 21.9.99 (ввести преподавание на г-е); 
Ог, 1999, 40 (свободно владею г-ом). – НРЛ-89. – Сокр. сочет. слов: государственный язык.

ГРАД*, а, м. Реактивная система, установка залпового огня (проф.).  Только ед. В составе вари-
антов полного наименования системы: (ракетная)  установка  (система)  (залпового  огня ) 
«Град». Чуть позже, когда нам удалось подобраться к стене дома, весь этот участок стали обра-
батывать из танковых орудий и ракетных установок «Град». НГ 5.11.91. Иран.. изучает возмож-
ность направления на оккупированные арабские территории оружия и боеприпасов, в том числе 
снарядов для установок залпового огня «Град». Ком-D 4.5.95. Система «Град» принята на вооруже-
ние во многих странах. Тр 11.6.96.  Ед. и мн. В абсолютивном употреблении. На вооружении Группы 
российских войск в Закавказье около 200 танков, ..320 «Градов» и гранатометов. Пр 15.2.96. В мире 
насчитывается 39 стран, официально купивших или пиратски скопировавших русский «Град». Что 
такое «Град»?.. В мире есть более навороченные ракетные установки, но ничего подобного простому, 
надежному, относительно недорогому и в то же время потрясающе эффективному «Граду» создать 
никто не может.. Насколько популярен «Град», настолько же засекречен его создатель. РГ 19.11.98.  
С переходом в состав имен нариц. (разг. проф). Отвезя на афганской «бурбухайке» в морг груз 200… – 
минометчика, одного нашего из двоих разведчиков, попавших под «град», – мы с Мишей Хитяевым 
загуляли в Джелалабаде. С. Рокотов, Карточный дрмик (А, 1990, 10). Что будем делать? Как в Перво-
майском? Окружим их войсками, откроем огонь «ураганами», «градами»? СР 14.3.96.

– Ком-D 5.11.92 (грузинская сторона вела обстрел артиллерийскими установками «Г.»); Проф, 1997, 6 (участвовал в продаже 
семнадцати установок Г.);  Тр 11.6.96 (бывшая «Катюша», она же «Г.»);  ЛР, 1993, 3 (грохотал «Г.»); ОГ, 1996, 43 (шарахнула 
установка «Г.»); С. Дышев, Зеленое на черном (Ю, 1996, 11) (приехала батарея «г.»). – От град в знач. «атмосферные осадки в виде 
округлых частичек льда» + перен.
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ГРАЖДАНКА*, и, ж. Только ед. Невоенная гражданская верхняя одежда (разг.). В Гатчине убит 
сержант [милиции].. Дмитрий возвращался со службы домой. В «гражданке». ВП 6.8.92. – А вот 
в увольнение теперь – исключительно в «гражданке», – признался рядовой. ОГ, 1994, 28.

– СМ, 1989, 12 (переоделся в г-у). – НРЛ-92. – Гражданская одежда + -к (а).

ГРАН…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к гран-при». Гран-призер (см.).
– Гран-при + адъективация с включением значения «приз».

ГРАНАТА-РАСТЯЖКА. См. растяжка.

ГРАНДЖ. См. гранж.

ГРАНДЖОВЫЙ. См. гранжевый.

ГРАНДЖ-РОК. См. гранж-рок.

ГРАНД-КОНЦЕРТ, а, м. Большой торжественный концерт. Гранд-концерт в БКЗ «Октябрьский» 
проходил под знаком семьи и смычки поколений. КНБ, 1994, 4. Все мероприятия идут с приставкой 
«гранд» – гранд-чаепитие, ..гранд-концерт. Изв 28.6.97.

– НРЛ-94. – Гранд… (большой) + концерт.

ГРАНД-КРУИЗ, а, м. Большой по протяженности маршрута, длительный по времени круиз. 
Наверное, побольше клиентов на маршрутах их «гранд-круизов» по водному Петербургу.. БТ 22.5.97. 
 В качестве имени собств. Оригинальным образом решило поправить свои финансовые дела питер-
ское ООО «Гранд-круиз». В офисе «Гранд-круиза» закипела работа по закупке лесоматериалов у част-
ных предпринимателей с последующей перепродажей за границу.. Ни копейки налогов от этой бурной 
коммерческой деятельности «Гранд-круиза» в бюджет не поступало. Тр 4.12.99.

– Центр-Plus 13.2.95 (в г-е на суперлайнере). – Гранд… (большой) + круиз.

ГРАНД-МАСТЕР и ГРАНДМАСТЕР а, м. В написании гранд-мастер и Грандмастер, грандмастер. 
Борец 9-го дана восточного боевого единоборства тхэквондо (см.). Уважаемый Грандмастер Пак! Какие 
качества вы бы хотели видеть в учениках, практикующих боевые искусства? КПр 13.9.91. В мире вос-
точных единоборств борцов 9-го дана называют Великий Мастер. Их единицы. Зрителям Дворца спорта.. 
повезло увидеть в деле такого гранд-мастера: американец Чой ошеломил демонстрацией филигранной тех-
ники приемов тхеквондо. СПбВ 2.7.93. o  В качестве сочет. слов: гранд  мастер  чего. В СССР приедет 
известный американский Гранд мастер боевого искусства таэквондо Джун Ри. Изв 13.8.90.

– Гранд-мастер : СПбВ 22.10.93 (Рады Вам, г.!), 22.3.96 (на пресс-конференции, в которой кроме г-а приняли участие..); 
 грандмастер : НВ 9.10.99 (г. Пак Дзюн Тэ). – НРЛ-90 (гранд мастер). – Англ. Grand Master.

ГРАНД-ПРОЕКТ и ГРАНПРОЕКТ а, м. Большой, грандиозный проект в какой-л. сфере деятель-
ности. Одним из этих людей был Борис Горшавель, неутомимый фанат гравиталета собственной кон-
струкции.. Госком изобретений выделил под сооружение гравитационного двигателя 100 тысяч рублей 
и установил срок осуществления гранпроекта. МН, 1991, 16. Последний гранд-проект – высотный 
комплекс МПС на Большой Спасской. НГ-К 27.11.99; 19.

– Гранд-проект : АиФ (Пб), 1994, 14 (среди его [музыканта] г-ов – участие в.. фестивале); РТ 27.2.98 (подобных г-ов еще 
не случалось); Тр 20.6.98 (описание этого г-а); ВКл 18.12.99 (г., посвященный 200-летию Карла Брюллова). – НРЛ-91 (гран-проект), 
НРЛ-94 (гранд-проект). – Гранд…, гран… (большой) + проект.

ГРАНД-ТУР и ГРАН-ТУР а, м. Большой по протяженности маршрут; длительный по времени тур. 
С 31 октября по 7 ноября с гранд-туром по области проедет Надежда Кадышева и [ансамбль] «Золо-
тое кольцо». Архангельск 6.9.96.  В качестве имени собств. Инициаторами его [первенства по лыж-
ным спускам] проведения выступили бюро путешествий «Гран-тур» и Фонд поддержки детской 
и молодежной инициативы. Сибирский курьер (Новосибирск) 23.1.98.//О длительном путешествии, 
пребывании за границей. «Первые сыновья» из «гранд-туров» обычно возвращались домой, ..станови-
лись уважаемыми людьми.. Лорд Байрон, так и не вернувшийся из «гранд-тура», изобрел под сияние 
зарниц и под грохот грома на Женевском озере.. историю про Франкенштейна. Ин, 1998, 25.  Гран -
тур  по чему. Все чаще молодые дворяне, прежде чем вступить на поприще профессиональной или поли-
тической деятельности, отправлялись в своеобразный «гран-тур» по Европе. Дело (Самара) 15.7.97.

– Гранд-тур : Архангельск 17.9.96 (солистка ансамбля «Золотое кольцо».. приедет к нам с г-ом по области). – Гранд…, гран… 
(большой) + тур.

ГРАНД-ТУРНИР, а, м. Большой, представительный по числу участников турнир. Предположи-
тельно главные соревнования Игр-94 пройдут в Ленинграде.. Быть может, будущий гранд-турнир 
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поможет реанимации захиревшего спорта в городе на Неве? Тр 7.8.90. Если в основном гранд-турнире 
играли все победители прошедших соревнований, то в проходившем одновременно с главным мужском 
и женском подтурнирах смогли принять участие ведущие шахматисты Голландии. Сег 18.1.99.

– Сег 25.8.94 (наличие двух итоговых «г-ов».. – чемпионата IBM ATP Tour и Кубка «Большого шлема»), 29.11.96 (г. [тенниси-
стов]); И, 1997,8 (на г-е [борцов сумо] в австралийском Сиднее). – НРЛ-90. – Гранд… (большой) + турнир.

ГРАНЖ и ГРАНДЖ, а, м. 1. Авангардная молодежная мода конца 1980-х – начала 1990-х гг., эле-
ментами которой являются одежда старого, рваного вида, старая переделанная обувь; использование 
старых вещей для этих целей. Гранж.. возвел в ранг модной одежды обтрепанные рубахи и доистори-
ческие старые кеды. АиФ, 1994, 33. Сегодня отголоски «гранжа» ощущаются в той свободе, с кото-
рой предлагается комплектовать вещи. СПбВ 5.11.98.  Стиль  гранж . То же, что гранж-стиль (см.). 
«Гранж» – это подлинный новый стиль. АиФ, 1993, 16. Воспоминания о шестидесятых создали стиль 
«гранж» – или «стиль для бедных», – когда можно пойти на любой «блошиный рынок» и купить там 
что ни попадя – какую-нибудь робу строителя, водопроводчика.. В 1994 году стиль «гранж» внезапно 
умер. АиФ, 1995, 1–2. Английские студенты до сих пор донашивают рваные джинсы и растянутые 
грубые свитера стиля «гранж». КПр 3.3.95.

 – Грандж : Ров, 1993, 9 («г.» призывает к естеству); гранж : АиФ, 1993, 16 («г.» … новый стиль);  АиФ, 1993, 14 (если вы 
одеты в стиле «г.»), 1996, 10 (со все еще ощутимым дыханием стиля «г.»); КПр 25.1.95 (нравится стиль г.); Изв 26.7.95 (смелая ком-
бинация стилей «хиппи», «г.»). – НРЛ-93 (гранж и грандж), РОС (гранж). – Англ. grunge (букв. неопрятный) grunge style.

2. То же, что гранж-рок (см.). Феномен «Н.» [рок-ансамбля «Нирвана»] – это прежде всего феномен 
«нового сиэтлского саунда», получившего название «грандж» – очень нервная и громкая разновидность 
«гаражного рока» с акцентированными гитарами и рваными ритмами в духе «дэт метал». Ров, 1993, 2. 
Новое поколение выросло под нашу музыку, а сегодня категорически отрицает к ней причастность. Увле-
чены чем-то новомодным вроде рейва или гранжа. КПр 5.1.96.  Стиль  гранж  (грандж). Еще при 
жизни Курта [Кобейна] многие критики называли «Нирвану» самым выдающимся рок-ансамблем 90-х 
годов. Во многом благодаря этому трио возникший в Сиэтле музыкальный стиль грандж стал популярен 
во всем мире. КПр 12.4.94. Если поп-музыка должна звучать по крайней мере гармонично, ..то рок-музы-
канты пошли по другому пути – если нет желания выучиться как следует играть на гитаре или бараба-
нах – просто объявили свою музыкальную лажу новым стилем – ..гранжем. АиФ, 1995, 37.

– Гранж : АиФ, 1995, 17 (те, кто играет г.), 1995, 28 (в рок-музыке г. ..постепенно уходит); МК 21.2.96 (слушает исключи-
тельно г.); АиФ (Пб), 1996, 18 (г., индастриал и рэп); П 10.11.96 (мощнейший г. с элементами блюз-рока).; грандж : Ров, 1993, 4 
(играют.. г.); Соб, 1994, 19 (один из столпов г-а); АиФ-ЯМ, 1995, 6 (сыпать модными терминами типа «г.», «фанк»); Ог, 1996, 36 
(приверженность.. г-у, металлу); ПВД, 1997, 3 (балансирует между панком, хард-роком и г-ем).  КПр 9.8.95 (откуда растут ножки 
у модного стиля г.). – НРЛ-93 (грандж и гранж). – Англ. grunge; grunge style

ГРАНЖЕВЫЙ и ГРАНДЖОВЫЙ, ГРАНЖОВЫЙ, ая. ое. 1. Относящийся к одежде стиля гранж 
(см. 1-е знач.); поношенный, потертый (разг.). В магазинах появилось дорогостоящее гранжовое «рва-
нье». КПр 25.1.95. Май – один из самых ленивых месяцев года.. Уже можно натянуть «гранджовые» 
кеды и майку с физиономией любимого музыканта. Р, 1995, 5.//Носящий такую одежду; одетый в таком 
стиле. Гранжовый студент тих и вполне благопристоен.. Это студенты негуманитарных факульте-
тов.. Их основной девиз – «одеваться надо удобно!» КПр 25.1.95.

– НРЛ-95 (гранжовый). – Гранж, грандж (см. в 1-м знач.) + -ев (ый), – ов (ый).
2. Относящийся к гранжу (см. 2-е знач.), гранж-року (см.), к его исполнению; связанный с этим. Аль-

бом изобилует новыми идеями, выделяется из потока гранжевых команд мощным саундом. АиФ-ЯМ, 
1995, 15. На смену.. придут группы.., которые делают не слишком тяжелый, довольно мелодичный.. 
хард, хотя и явно с гранжевыми корнями. АиФ, 1995, 28.

– Гранжевый : АиФ-ЯМ, 1995, 3 (этакий.. полупанк-полурэп с подростковым ломающимся вокалом под жесткие г. гитары). – 
НРЛ-95 (гранжевый), РОС (гранжевый). – Гранж (см. в 1-м знач.) + -ев (ый), – ов (ый).

ГРАНЖЁР, а, м. Поклонник гранжа (см. 2-е знач.), (гранж-рока). Для гранжеров лучшая 
 одежда: футболка с «Нирваной» [муз. группа], джинсы и кеды.. Носим все длинное, обвислое. 
АиФ (Пб), 1996, 41.

– Гранж (см. в 1-м знач.) + -ёр.

ГРАНЖ-МУЗЫКА, и, ж. То же, что гранж-рок (см.). Появились многочисленные бары с хорошим 
кофе.. Плюс феномен «гранж-музыки».. и «гранж-стиля», что включает в себя исполнение музыки под 
гитару, неаккуратные волосы, грубые куртки и ботинки. АиФ, 1993, 16. [Рок-клуб в СПб] Фестиваль 
гранж-музыки. Ком-D 17.4.98.

– Англ. grunge music.

ГРАНЖОВЫЙ. См. гранжевый.
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ГРАНЖ-РОК и ГРАНДЖ-РОК, а, м. Музыка в стиле гранж (грандж) (см. во 2-м знач.) с акценти-
рованными гитарами и рваными ритмами (с элементами стилей панк и металл); гранж (см.), гранж-му-
зыка (см.). «Гранж-рок» представлен такими супермодными группами, как «Нирвана», «Соник ют». 
Ров, 1993, 9. Интеллектуальность «фундамента» проявляется главным образом в прослушивании поп-
музыки и просмотре какого-нибудь журнала, что.. похвально для «работника» грандж-рока. АиФ-ЯМ, 
1996, 1–2.

 – Гранж -рок : АиФ-ЯМ, 1995, 20 (вдова кумира г-а), 1997, 21 (сколотил.. группу в Сиэтле, цитадели г-а); НГ 10.4.97 (Курт 
Кобэйн – создатель г-а). – НРЛ-93 (гранж-рок). – Англ. grunge rock.

ГРАНЖ-СТИЛЬ, я, м. То же, что гранж (см. в 1-м и 2-м знач.). Появились многочисленные бары 
с хорошим кофе. Плюс феномен «гранж-музыки».. и «гранж-стиля», что включает в себя исполнение 
музыки под гитару, неаккуратные волосы, грубые куртки и ботинки. АиФ, 1993, 16. Видимо популярный 
на Западе гранж-стиль (в переводе на русский – бомж-мода) предлагающий молодежи носить доро-
гие вещи, внешне напоминающие старые и сильно поношенные, пришелся им не по вкусу. НП, 1994, 6. 
Душами российской молодежи заправляет «гранж»-стиль с его оглушительной музыкой, свободной 
любовью, потрепанной мешковатой одеждой. РГ 17.9.94.

– Владивосток 18.1.99 (наряды в стиле нового «гранжа» (г. прибедняющейся Золушки)). – Англ. grunge style

ГРАН-ПРИЗЁР, а, м. Тот, кто (что) получил или кому присужден гран-при на фестивале, кон-
курсе и т. п. Второй гран-призер – фильм Георгия Мгеладзе «Ара, мегабаро!» («Нет, парень!»).. Гру-
зия нажила «потерянное поколение». Фильм – его [поколения] портрет. ОГ, 1994,19.  Гран -призёр 
(кино )фестиваля . Очень много моих знакомых бардов оказались лауреатами, номинантами и гран-
призерами этих конкурсов. КР, 1997, 28. Документальный фильм.. стал гран-призером.. кинофестиваля. 
Изв 28.12.99.

– РМ 1999, 1–2 ([киноактер] лишился всех привилегий «г-а»); Стол, 1995, 6 (дискотечные группы.. г-ы недавнего фестиваля 
«Поколение-94»); ОГ, 1996, 38 (г. Венеции и любимчик канадской публики [киноактер]); МПр 6.11.97 (г. двух фестивалей видеоклипов 
«Поколение»). – Гран… (относящ. к гран-при; см.) + призёр.

ГРАН-ПРОЕКТ. См. гранд-проект.

ГРАНТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к гранту (форме дополнительного финансирования учрежде-
ний, научных исследований и т. п., предоставляемого на конкурсной основе), грантам; связанный с их 
предоставлением или получением. Невозможно строить государственную научную политику [в Рос-
сии].. на зыбкой основе грантов.. Единственная.. на сегодня область, где использование грантовой 
системы можно приветствовать, – это культура. НГ 10.9.96. Отдельное грантовое финансирование 
с требованием конкретного результата.. означает.. отсутствие возможности для написания.. [фун-
даментальных] книг. НГ 20.10.99.

– НГ 7.2.91 (г. система финансирования теоретических исследований), 19.3.96 (г. поддержка); Ком-D 20.5.93 (пойдет речь 
и о конкретных направлениях работы созданного в Лондоне «г.» Фонда), 31.5.94 (открывается прямой доступ к г. финансированию); 
О, 1994, 21–24 (распределение средств на г. основе); MN-Б, 1995, 27 (вопросы.. г. поддержки исследований); Изв 3.2.96 (в США все 
[мед.] центры с г. поддержкой); См 27.11.96 (это называется «г. системой финансирования»); СР 14.8.97 (научные школы, получив-
шие г. поддержку РФФИ), 11.11.97 (г. финансирование [научных исследований]); СПбВ 7.3.98 (г. фонд конкурса). – НРЛ-95, ЯИ, РОС, 
ТССРЯ, БАС-3. – Грант + -ов (ый).

ГРАНТОДАТЕЛЬ, я, м. Лицо, организация, фонд и т. п., предоставляющие грант, гранты. – Про-
грамма нашего движения ни в коем случае не согласуется с грантодателем.. Мы подали заявку.., 
и такой грант в сумме 50 тысяч долларов на один год нам был выдан. ВП 16.11.93. Спонсоров и гран-
тодателей деятелям литературы и искусства приходится искать самим. НГ 10.9.96.  В сложении. 
Фонды-грантодатели считаются главным источником получения средств для инновационных про-
грамм. Инт 15.12.99.  Грантодатель  чего. Во-вторых, благодаря невиданной щедрости спонсора, 
точнее грантодателя конкурса – Института «Открытое общество». Ж, 1999, 9.

– Фин, 1995, 8 (колоссальная зависимость от иностранных г-ей); ОГ, 1996, 13 ([зарубежные] г-и не могут открывать в нашей 
стране счета), 1996, 26 (фондов и иных г-ей); ЭиЖ, 1997, 3 (г-я зачастую интересует, какие средства уже есть для ведения про-
екта); ФГ, 1998, 33 (обязаны согласовывать смету с г-ями), 1999, 45 (бюджет гранта утверждается в валюте страны г-я); 
Изв 19.1.99 (20-процентный налог взимается с г-я). – НРЛ-93, РОС. – Грант + о + … датель (тот, кто дает, предоставляет что-л.).

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто получает грант, гранты. Среди грантополучателей – извест-
ные в мире исследователи в области биомедицины.. Гранты помогут им заниматься такими перспек-
тивными направлениями, как генетические причины рака, молекулярные основы болезни Альцгеймера. 
ОГ, 1995, 32.  Грантополучатель  чего. Е. Рогаев.., грантополучатель Медицинского института 
Г. Хьюза, внес значительный вклад в понимание того, как наследуется эта страшная болезнь. Поиск, 
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1996, 20. Грантополучателем Фонда Евразия может стать некоммерческая организация, государст-
венное учреждение, а также коммерческая организация, если представленный проект не направлен 
на получение прибыли. ТК 14.3.98.  В сложении. Право на льготу по подоходному налогу подтвер-
ждается физическим лицом-грантополучателем на основании предъявляемого письменного уведомле-
ния грантодателя о безвозмездном характере гранта. ФГ, 1997, 28. Обслуживающий банк как агент 
валютного контроля pассматривает все документы, полученные от грантополучателя, и переводит 
средства с транзитного валютного счета на транзитный валютный счет для последующего само-
стоятельного использования средств организацией-грантополучателем. ФГ, 1999, 44.

– Кур 9.10.94 (институты, в лабораториях которых трудятся г-и); Поиск, 1996, 2 (вниманию г-ей Международного научного 
фонда); РВ 27.6.96 (передача государственного гранта грантодателем г-ю оформляется договором); ЭиЖ, 1997, 3 (фонд и г. берут 
на себя четкие обязательства по выполнению проекта);  грантополучатель  чего: НГ 4.4.95 (примерно 60 % г-ей МНФ одновре-
менно выиграли конкурс и на получение грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)); Петрозаводский Уни-
верситет, 1996, 9 (поздравляем г-ей РГНФ). – РОС. – Грант + о + получатель.

ГРАН-ТУР. См. гранд-тур.

ГРАФИК-ДИЗАЙНЕР, графика-дизайнера, м. Специалист по графическому дизайну; дизайнер-
график (см.). Мэри-Эллен Кэмпион, график-дизайнер, работает в стиле русского конструктивизма 
20–30-х годов. АиФ, 1994, 5. Основатель компании.. по профессии график-дизайнер. Инопланетян он 
стал рисовать года три назад. Изв 27.4.96.

– РМ, 1996, 3 (вице-президент Академии графического дизайна г.-д.); НВ 30.7.96 (будущая жена Хелен – г.-д. из Новой Зеландии); 
Время и деньги (Казань) 11.7.96 (закончила университет в Манчестере по специальности г.-д.). – СР. – Сложение слов.

ГРАФФЁР, а, м. То же, что граффитист (см.). Баллончики с автомобильной нитроэмалью.. подняли 
искусство изображений на новую ступень. Конечно, питерским графферам далеко до их парижских 
коллег. АиФ (Пб), 1996, 41. Один юный питерский граффер разоткровенничался: «Мне нравится “бом-
бить” стены в городе и пассажирский транспорт, потому что это рискованно».. Как проявление 
уличной культуры хип-хоп больше всего подходит графферам, хотя многие из них уверены, что граф-
фити – самодостаточное искусство. НВ 21.4.99.

– Губерния (Петрозаводск) 19.8.99 (г-ы, словно шпионы, действуют под покровом ночи); НВ 8.9.99 (юных поэтов, г-ов.. ждали.. 
призы); Нижегородские новости 15.9.99 (соревнования.. г-ов.. в рамках фестиваля); МК 23.9.99 (щиты, отданные на растерзание 
г-ам). – Граффити (см.) + -ёр.

ГРАФФИТИ*, неизм., мн. Вид современной авангардной живописи, восходящей к молодежным 
рисункам, надписям на стенах, заборах и т. п.; движение стенных росписей; граффитизм (см.); произ-
ведения такой живописи. Лишь редким и мелким всплеском возникали граффити на скоростной авто-
страде или в районе респектабельных загородных вилл. И напротив, ограждения городских свалок 
и железнодорожных зон, пакгаузы и депо, угрюмые дома, ..спортивные площадки небогатых кварта-
лов – все то.., что сливается в сплошной тоскливый фон современного мегаполиса, начинало расцве-
тать пятнами дикого стиля новых росписей, порою порядком полинявших от дождей. Но неизменно 
сохраняющих колючую, агрессивную энергию своих композиций. М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 
1991. Из 118 художников, когда-то превративших серую бетонную Берлинскую стену в.. картинную 
галерею.., на приглашение отреставрировать свои картины, сильно попорченные любителями граф-
фити, откликнулись только 15. Ог, 1996, 39.  В сложении. «Народ был лишен возможности выра-
зить свой взгляд на мир, визуально оформлять его. Быть революционным в искусстве сегодня – значит 
делать все для возвращения культуры народу», – так формулировал.. задачи движения один из его тео-
ретиков и практиков американец Дж. Вебеер. Именно в этом русле.. (первоначально в виде одного 
из его ответвлений) и сложилась живопись-граффити. О ее варварском, пестром, как чешуя яще-
рицы, и хаотическом, как броуново движение, стиле особенно широко заговорили в связи с агрессией.. 
против вагонов нью-йоркского метро. Оружием служили аэрозольные баллончики с краской-спреем, 
которыми можно было легко.. расписать сверху донизу весь вагон до появления полиции.. Возникает 
станковый, выставочный вариант живописи-граффити.. Живопись-граффити.. быстро и легко ста-
новится добычей массовой культуры, обретает статус товара… М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 
1991. [Возникла] целая уличная галерея настенных картин-граффити. Их кричащая, яростная пест-
рота, вкривь и вкось перечерченная импровизированными лозунгами, впрямую соседствовала с моги-
лами тех, кто был убит при попытке пересечения берлинской границы с Востока. Там же. В городе 
русской славы уже давно не удивляют никого многочисленные росписи-граффити, украшающие исто-
рические памятники. Крымское время (Симферополь) 19.8.99.

– Ог, 1991, 39 (поезда метро.. исписаны г.); АиФ, 1999, 35 (изучает г.). – НРЛ-91. – От граффити в знач. «рисунок или надпись, 
нацарапанная на твердой поверхности».
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ГРАФФИТИЗМ, а, м. То же, что граффити (см.). В 1982 году создал радикальную группировку 
«Новые художники», которая перенесла на российскую почву актуальные направления мировой живо-
писи – неоэкспрессионизм, «свободную фигуративность», граффитизм. Ком-D 10.4.93.

– В. Турчин, Авангардистские течения в современном искусстве Запада, 1988 (огромное число терминов, характеризующих 
современные художественные явления: орнаментальная живопись, г.). – НРЛ-88. – Граффити (см.) + -изм.

ГРАФФИТИСТ, а, м. Тот, кто создает граффити (см.); граффёр (см.), граффитчик (см.). Сам язык 
граффитистов подчеркивает импульсивность их манеры – вместо «рисовать на стене», например, 
они говорят «бомбить». М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991. На днях заезжие вандалы.. испако-
стили стены зданий.. Интересно, когда у нас будут ловить таких граффитистов? НВ 29.7.99.

 – См 17.6.97 (младшему из г-ов). – НРЛ-91. – Граффити (см.) + -ист.

ГРАФФИТЧИК, а, м. То же, что граффитист (см.), граффёр (см.) (разг.). В Германии, Дании, Нор-
вегии и ряде других стран существуют пункты граффитчиков, где они выполняют работу на заказ, 
начиная от расписывания автотранспорта и кончая оформлением частных увеселительных заведе-
ний.. «Роспись» кинотеатра «Россия» – единственное легальное творение граффитчиков Москвы. 
И, 1997, 34. К стилю «экстрим» стали относить себя и граффитчики (расписанная цветными бал-
лончиками стена – граффити – непременный атрибут любого чемпионата по скейт- и сноубордингу), 
и уличные танцоры хип-хопа. МК 3.3.99.  В сложении. Выполнение taga для хорошего художника-
граффитчика если не является обрядом, то уж точно входит в ранг жизненных потребностей, как 
то: есть, пить, спать. И, 1997, 34.

– ВМ 1.1.98 (переписка между г-ами); Версия 2.11.99 (конкурс г-ов). – Граффити (см.) (т’ → т) + -чик.

ГРЁБАНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, которого презирают, которым гнушаются; мерзкий, отвратительный 
(разг.-сниж.). В толпе ко мне прицепился какой-то наркоман, который стал шипеть в ухо, что «на тебя, 
сука русская, и на твою гребаную Россию у нас найдутся сотни Шамилей с ядерными бомбами». Изв 
1.11.95. Я буду заниматься искусством в этой гребаной стране, и у меня не будет денег. Ог, 1999, 22.

– А. Солженицын, Один день Ивана Денисовича, 1962 (хромой г. ..в лоб тебя драть!); НГ 27.5.92 (знакомых из университета 
и прочих г. вузов; [что они делают] в этой г. ..синагоге); Ком-Дом 9.8.93 (итальянское ругательство, эквивалентное русскому 
«г. жизнь»); МПр 5.7.96 (она.. – звезда твоей г. судьбы). – Ср. в Сл. Даля: гребать – презирать, гнушаться; Елистратов: «ненормаль-
ный, с психическими отклонениями» (о человеке).

2. Дурацкий, идиотский (разг.-сниж.). Зачем я села с ним тогда в эту гребаную «Вольво»?! ..Иди-
отка. КПр 22.3.94. Я голову даю на отсечение, что на прощание он тебе предложит эти гребаные 
ботинки для трекинга, если вдруг у тебя нет своих. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– МК 12.11.97 (уехать с г. велотрека мы не могли физически); ВКл 23.4.98 (давай, заплачу этот г. штраф). – НРЛ-94.

ГРЕБЕЦ-АКАДЕМИК, гребца-академика, м. Спортсмен, занимающийся академической греблей. 
Завершился сезон гребцов-«академиков».. На Играх доброй воли – 9 медалей. СС 13.12.90. Гребец-акаде-
мик С. Рэдгрейв стал четвертым в истории этого вида спортсменом, победившим на четырех Олим-
пиадах подряд. АиФ, 1996, 31.

– СС 20.10.90 (испытала на прочность наших гребцов-академиков); Сег 27.10.94 ([англичанин] станет сильнейшим гребцом-
«академиком».. в Атланте); НВ 26.6.96 (лицензии на участие в Олимпийских играх.. [получили] гребцы-академики); МПр 7.4.98 
(гребцы-академики Кембриджского университета); КЗ 10.6.99 (список.. гребцов-«академиков», вошедших в состав сборной Рос-
сии). – НРЛ-90 сп. – Сложение слов.

ГРЕВ*, а, м. Денежная, материальная помощь, направляемая в места отбывания наказания для 
заключенных – членов преступных группировок (жарг.). Третья часть дани [расходуется] на «грев» 
членов группировок, отбывающих наказание. Отрицательный угол. Подросток: цена самоутверждения, 
1990.  Грев  чего. «Грев» зоны стал слабнуть, зато Косолапый.. и даже Муравей купили по машине. 
Сег 30.5.96.

– Ю, 1991, 1 (деньги идут на «г.»); КПр 20.3.96 (в поисках «г-а»). – БСЖ. – Согревать в знач. «поддерживать, ободрять участли-
вым, заботливым отношением» + перен.

ГРЕЙХАУНД, а, м. Порода борзых собак; собака такой породы. Грейхаунд по кличке Стар Тайтл 
развил скорость 67,32 км/ч. АиФ, 1994, 52. Предки современного грейхаунда происходят из Северной 
Африки.. Грейхаунд обладает большой энергией и неутомимостью. М. Псалмов, Книга собаковода, 1995. 
 В сложении. В съемках участвовало сто шестьдесят английских борзых-грейхаундов. Ант, 1999, 4.

– Ком-D 2.3.93 ([в забеге] приняли участие профессиональные беговые собаки (афганы, г-ы, уиппеты)), 8.10.94 (выигравший 
бега самый быстрый г.); НВ 3.4.96 (эта русская псовая одолела г-ов); МПр 21.9.96 (любимый г. Карла IX); ПИ 2.10.96 (забег г-ов); 
КПр 4.10.96 (красивый г.); СовС, 1998, 10 (гуляя с г-ом). – РОС. – Англ. greyhоund.
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ГРИБАЛКА, и, ж. Сбор грибов (разг., шутл.). Филев на ощупь прошел в прихожую.., снял было 
с вешалки приготовленную для грибалки брезентуху, повесил ее на место. Б. Романов, Музей (ЛР, 1995, 
49). – Хочу напомнить основное правило любителей «грибалки»: никогда не собирать незнакомых гри-
бов. Кал, 1998, 33.

– Рабочий путь (Смоленск) 11.4.97 (предусмотрели и охоту, и рыбалку, и г-у); Призыв (Владимир) 28.8.98 (г. сегодня, или тихая 
охота); Кузбасс 8.10.98 (никто не видел мою «г-у»); Курский вестник 7.7.99 (отправляйтесь на «смиренную охоту», то бишь г-у). – 
Контаминация: грибы + рыбалка.

ГРИВНА*, ы, мн. род. вен, ж. Денежная единица Украины (с 1 октября 1992 г.); купюра достоинством 
в 1 такую денежную единицу, равная 100 копейкам. С сегодняшнего дня Украина вводит свою националь-
ную валюту – гривну. ВП 1.10.92. Понедельник на Украине был последним днем параллельного хождения 
новой национальной валюты гривны и ее предшественника – купона-карбованца. НГ 19.9.96.

– Пр 11.11.91 (об изготовлении.. полутора миллионов банкнот достоинством от одной до ста г-ен); Изв 18.1.92 (приступили 
к печатанию новых украинских денег – гривен); КПр 21.2.95 (у нас на пороге г.); НГ 19.9.96 (завершение процесса обмена карбован-
цев на г-ы); АиФ, 1997, 32 (обменять рубли на г-ы); ВП 25.12.97 (обвиняется в использовании 5 млн. г-ен). – НРЛ-91. – Актуализация 
слова (в знач. «денежная единица на Украине» до 1917 г.) в современный период.

ГРИМЁРКА, и, мн. род. рок, ж. Комната, кабинет для гримирования (разг.). Ия Саввина повела 
Марину [Влади] после репетиции «Пугачева» за кулисы в гримерку. КПр 4.1.92. И он, сидя в гримерке, 
мажет лицо белым кремом. Ком-Дом, 1995, 18.  Гримёрка  какая, чего. Теперь домом для них стала 
гримерка Русского драматического театра. ТВ Парк, 1999, 7. Гримерка женская, а посему и разго-
воры о шмотках, косметике и прочей житейской ерунде. Суд 31.3.99. Наслышаны про жуткий харак-
тер темнокожей супермодели Наоми и скандалы в певческих гримерках. ВМ 15.7.99.  Актерская 
гримерка . – Вас, наверное, часто можно было встретить у актерских гримерок и служебного входа? 
Ант, 1999, 45.  В сложении. Построить целый городок из трейлеров-гримерок, офисов и прочих под-
собных помещений для RS-crew не составляет проблемы. Ком-Д, 1998, 31. Охранник-англичанин подво-
дит меня к домику-гримерке. ВМ 4.10.97.

– Русская разговорная речь, 1973; Ог, 1992, 22–23 (Буфет. Г.); КПр 11.2.94 (в г-у вошел режиссер клипа); Сег 16.7.94 («гей-
гей» – несется из г-ок); Ант, 1996, 19 (бегали с ним по г-е); Нед, 1997, 7 (в останкинской г-е программы «Угадай мелодию»); ТВ Парк, 
1999, 46 (его искали в г-е актрисы); Изв 3.11.99 (проник в г-у Марлен Дитрих); Ог, 1998, 40 (делил «современниковскую» г-у); Лица, 
1998, 7 (в г-е Театра Сатиры);  актёрская  гримерка : Ком-D 16.11.96 (оборудуются актерские г-и); АиФ-ДМ, 1998, 21 (броси-
лось в глаза в актерской г-е); СР 27.8.98 (действие происходит в актерской г-е); ВМ 8.10.98 (приобретшие «цивильный» вид актер-
ские г-и); К, 1998, 49 (в уютной актерской г-е). – НРЛ-81, НРЛ-92, БАС-3. – Гримёрная комната + -к (а).

ГРИН КАРД, ГРИН КАРТ и ГРИН КАРТА. См. грин-карта.

ГРИН-КАРД и ГРИНКАРД; ГРИН-КАРТ& и ГРИНКАРТ. См. грин-карта.

ГРИН-КАРТА и ГРИНКАРТА, ы; ГРИН-КАРТ и ГРИНКАРТ, неизм.; ГРИН-КАРД 
и ГРИНКАРД, неизм.; ж. В США: вид на жительство (документ, дающий право иностранцу и членам 
его семьи на постоянное проживание в стране, на получение работы). 15 лет назад [я].. оказался в Аме-
рике, получил «грин-карту».. Пять лет жил как американец. КПр 25.4.92. Я мог бы спокойно получить 
грин-карт, но тогда надо было оставаться там [в США] жить. ОГ, 1996, 10. – У меня здесь квартира, 
дача, я не менял российского гражданства, а только получил грин-кард. МН, 1997, 26. В редакцию «Экс-
пресса» попал сенсационный документ – гринкарт на имя Березовского. Восточно-Сибирская правда 
10.3.99.  м. р. С заглавной буквы (как американский термин). Судя по всему, это пустые доводы, 
поскольку в 1992 году, когда молодой Максим Бойко дебютировал в высшем эшелоне российского поли-
тического истеблишмента, он получил американский Грин-карт. НИ 24.10.97.//О виде на жительство 
в другом государстве. А если вы еще и гражданин России, то к вам – внимание особое, пусть даже вы 
и обладаете местной «гринкард» – свидетельством, что вы являетесь постоянным жителем одной 
из балтийских республик. Изв 8.7.98. «Грин-карт» по-эстонски [заголовок]. Правительство Эстонии 
приняло постановление, в соответствии с которым отныне от каждого прибывающего в страну ино-
странца, ходатайствующего о виде на жительство в ЭР, власти будут требовать наличие минималь-
ной прожиточной для страны суммы сроком на 18 месяцев. СПбВ 19.8.99.  В качестве сочетаний 
слов: Грин  кард ,  грин  карт,  грин  карта . Роза едет в Нью-Йорк, и.. в глухой аллее Центрального 
парка некто продает ей «грин кард». НГ 18.5.93. У меня есть грин карт, дающая право на работу и про-
живание в США. Ин, 1997, 5 Ближайший соратник А. Чубайса, ..обладатель гражданства Израиля 
и «грин карты» США.., патронируется американской разведкой. З, 1997, 32.

– Грин -карта : Ком-D 19.8.93 (стоимость получения.. «Г-ы».. для выезда на постоянное жительство); МЭ, 1994, 24 (граж-
данка России, получившая г-у); Н. Космин, Кто убил Чемпиона?, 1994 (получаю вскоре г-у); НГ 21.2.96 (не обеспечивает.. гарантию 
получения «г-ы»); МН, 1997, 10 (еще не граждан, но уже обладателей г-ы); МК 9.7.99 (ввести в Москве систему, напоминающую 



433

ГРО

 американскую систему грин-карт).;   гринкарта: РВ 12.7.95 (снабдить клиентов.. документами для проживания в Америке – «г-ами»); 
Сег 23.3.96 (поменять все «г-ы», выданные до 1979 года); Тр 18.9.97 (нельзя ему давать «г-у»); Ком-D 23.4.98 (подделка «гринкарт»); Ог, 
1999, 40 (обретение г-ы);   грин-карт: Ком-D 19.8.93 (в получении «Г.», дающей право на эмиграцию в США); МК 25.12.96 (заслужить 
доверие американцев и поскорее получить «г.»); Ин 1998, 26 (навещать получивших г. родственников); ПГ 31.7.99 (депутаты.. предла-
гают использовать систему, напоминающую американскую «Г.»).;  гринкарт: Ком-D 31.10.96 (не получил «г.»), 23.4.98 (подделка «г.» 
является одним из.. направлений криминального бизнеса); МК 13.7.99 (подавал документы на г.);  грин-кард: Сег 9.8.94 ([прибывшие 
из разных стран] будут победителями лотереи «Г.»); Ком-D 31.8.94 (отлавливает претендентов на «г.» в.. водах Флоридского пролива); 
МПр 1.4.97 (получить.. так называемую «г.»); Ин, 1998, 32 (безусловную г. у вас.. никто не отнимет); ВМ 14.6.99 (чиновник.. просит вас 
предъявить г.);  гринкард: Ком-D 12.11.94 (испаноязычные.. имеющие в кармане.. по крайней мере г.); КПр 21.10.95 (стать обладате-
лем «г.»); АиФ, 1996, 42 (подданный ФРГ, но.. живу [в США] по г.); Ком 18.2.97 (супружеская пара.. добровольно отказалась.. от «г.»); 
Сег 27.5.99 (получил «г.»);  в качестве сочетаний слов: грин  кард: Стол, 1995, 13 (без умысла насчет «г. к.»); ОГ, 1995, 23 (работает без 
«г. к.»); АиФ, 1996, 8 (непросто в Штатах устроиться на работу без.. «г. к.»); Ин, 1996, 16 (разница в ценах на «г. к.»); ВМ 30.4.98 («г. к.».. 
надежно защищает интересы.. американского работяги).  ж. р. Ин, 1996, 16 (о приобретении так называемой «г. к.»); КПр 9.7.99 (о пре-
доставлении ему американской «г. к.»);  грин  карт: Изв 3.12.93 (раздадут 55 000 «г. к.»); ОГ 8.1.96 (остался.. без «г. к.» в Америке); СЖ 
11.11.97 (просит дать ему «г. к.»); Вечерняя Казань 16.5.98 (льготы при оформлении «г. к.»); АиФ, 1999, 35 (желающего получить «г. к.»); 
 ж. р.. Ин, 1996, 20 (американская «г. к.»);  грин  карта: Ин, 1999, 20 (выигрыш «г. карты» в иммиграционной лотерее). – НРЛ-92 (грин-
карта). – Англ. green card.

ГРИНПИСОВЦЫ, ев, мн. (ед. гринписовец, вца, м.). Сотрудники международной организации 
«Гринпис», борющейся за чистоту окружающей природы. Разработана градостроительная концепция 
развития дельты [Волги] в условиях подъема Каспия. Голландия шлет своих встревоженных гринпи-
совцев для экологического мониторинга региона. КПр 16.7.96. Греческое отделение организации «Грин-
пис» получило сообщение о том, что.. найден выбросившийся на пляж дельфин. Гринписовцы срочно 
известили местную биологическую станцию. ЛГ, 1998, 30–31.

– Нед, 1990, 47 (среди оседлавших заводскую среду г-ев); КПр 28.2.95 (как бы ни были хороши г.); АиФ (Пб), 1995, 42 (вниманию 
«г-ев»); ЛР, 1996, 13 (пожертвования, составляющие заработок г-ев); НВ 14.10.99 (г. зря нападают на удобрения). – НРЛ-90 (ед.). – 
Гринпис (имя собств.) + -овц (ы), ед. -овец.

ГРИНЫ, ов и ГРИНЫ, ов, мн. (ед. грин, а и а, м.). Доллары США; баксы (см.), зелень (см.) (жарг.). 
За мебель.. была уплачена кругленькая сумма в «гринах». ВМ 7.12.92. – Но почему он меня.., как бан-
дит с большой дороги, ограбил, полсотни гринов недоплатил. С. Толкачев, Бертолетова соль и грим (ЛР, 
1996, 10).  Американские  грины . Заплатил пятнашку.. чистых американских гринов. МЭ 10.4.96.

– ТВ-ревю, 1992, 14 (форинов не берем – чтоб за г.); ОГ, 1994, 8 (доллары – «г.», «баксы», «зелень»); КПр 4.2.95 (с г-ами поря-
док); ЛР, 1994, 32 («г.», «баксы»); Тр 12.7.95 (кто 10 «г-ов» купит). – НРЛ-92 (грины), Комлев (ед.), ЯИ (грины), БСЖ (грины), ТССРЯ 
(грины). – Англ. green (зеленый) (по цвету банкнот) + -ы.

ГРОБОВОЙ*, ая, ое. Разг. 1. Предназначенный для погребения, похорон (о сбережениях). Огра-
бил вкладчиков сберкасс, оставив стариков без их «гробовых» сбережений! СР 16.11.99.  Гробовые 
рубли ,  деньги . Лежавшие на сберкнижках «гробовые» рубли вмиг обесценились с наступлением пав-
ловских «реформ». ГиГ 8.9.97. Только что он закончил пропивать 200 «гробовых» рублей своей матери. 
НовГ-П 2.12.99; 45.

– MN-Б, 1996, 12 (старухи, сложившие в пирамиды свои последние г. деньги); Изв 5.5.96 (помочь гражданам хотя бы «г.» день-
гами); ДЛ 2.10.97 (бабушкам и дедушкам, вложившим в АО свои «г.» деньги); Брянский рабочий 10.7.98 (куда уплыли многолетние 
накопления трудового народа (в том числе и «г.» рубли наших стариков); СР 29.4.99 (иностранные фирмы не хотят оказаться 
в положении отечественных бабушек, лишившихся «г.» денег).

2. Относящийся к государственной денежной компенсации (за ущерб здоровью от радиацион-
ного облучения, гибели кормилица, по старости, утрате вклада); являющийся такой компенсацией. 
[Я] поехала в Бехи, которые, угорая в цезии, упорно требовали от властей.. не «гробовых» доплат, 
а церкви. КПр 21.4.92. Нынешние выплаты – по тысяче рублей с книжки, и только глубоким стари-
кам, – иначе как «гробовыми» не назовешь. Тр 17.12.99.  Гробовые  рубли ,  деньги . Лишь бы ведом-
ственная инструкция не установила планку облагаемого депозитного вклада в миллион «гробовых» 
рублей. А к этому, похоже, все идет. КПр 15.10.96. После смерти ее мужа осенью прошлого года армия 
очень быстро выплатила ей его «гробовые деньги». СР 16.1.97. – Геращенко молодым-то дуралеям их 
денежки, может, и выплатит, а пенсионеры, которые по старческой наивности все в августе поте-
ряли, ничего ровным счетом не получат. Разве что всю ту же тысячу гробовых рублей, которые им 
раньше были обещаны. На гробы им в аккурат хватит. НГ 10.7.99. Росчерком чиновничьего пера у лик-
видаторов отняли святая святых, так называемые гробовые деньги. СЖ 14.9.99.

–  ЛГ, 1989, 30 (добавили [к зарплате] 30 «г.» рублей); РТ 24.4.98 («г. рубли».. для многих [проживающих в районах с повы-
шенной радиацией] единственно реальные); КЗ 29.7.98 (денежная компенсация (так называемые «г. деньги») не выплачивается 
с января). – НРЛ-89 (г. рубли).



434

ГРО

ГРОБОВЫЕ, ых, мн. Разг. 1. То же, что гробовые (см. 1-е знач.) рубли, деньги. Мелькнула заметка 
о выплате «гробовых» семье погибшего – и молчок. СЖ 17.2.94. Самый главный инвестор в мире – это 
старуха, отложившая себе на похороны, а ее выпихнули, и она не несет в банк свои гробовые, а прячет 
в кубышку. ВП 25.6.98.

– РТ 31.8.99 (старушка, завещала.. несколько сотен «гробовых» Храму Христа Спасителя). – От гробовые (см.1-е знач.) рубли 
(деньги) – субстантивация прил., с включением знач. сущ.

2. Государственная денежная компенсация (за ущерб здоровью от радиационного облучения, гибель 
кормилица). Поселок Вышков.. является зоной радиоактивного загрязнения в результате чернобыль-
ской катастрофы.., но люди почему-то еще живут и не вымерли.. Может быть, этому факту спо-
собствовала выплата государством «гробовых». Пр 13.1.96. Фронтовая зарплата солдата даже 
до 1 тыс. руб. не дотягивает. – А как же обещанная премьером Путиным тысяча долларов в месяц? – 
Обещать – не значит жениться. У нас в разведбате таких «бабок» ни офицеры, ни солдаты не полу-
чали. Говорят, родителям платят только страховые – «гробовые». Я в госпитале подсчитал, что, 
если помру от раны, мои батяня и маманя получат за меня 81 560 руб. Рос, 1999, 55.

– КПр 1.2.91 («лечебные», или, как их называют в народе, «г.»), 31.3.95 (не платят «г.»), 11.11.99 (про обещанную же премье-
ром штуку баксов «г.» здесь [среди военнослужащих] и не вспоминают); Пр 19.4.91 (получают так называемые «г.»); АиФ, 1991, 37 
(платят 30 руб. «г-ых»); ВП 11.6.97 (если уровень радиации превышает 1 кюри, население зараженных районов получает надбавки, 
которые в народе называют «г.»). – БСЖ. – От гробовые (см. 2-е знач.) рубли – субстантивация прил., с включением знач сущ.

ГРОХАТЬ*. См. грохнуть*.

ГРОХАТЬСЯ*. См. грохнуться*.

ГРОХНУТЬ*, ну, нешь; сов. и ГРОХАТЬ, аю, аешь; несов.; перех. 1. Истратить (тратить) 
(деньги) в большом количестве за короткое время (перен., разг.-сниж.). Ему бесплатно упали 
колоссальные средства после приватизации, он их сейчас «грохает», и его ничего не интересует. 
Полярная правда (Мурманск) 26.1.96. Буквально с первой секунды вступительного ролика ста-
новится понятно, что все деньги MadGenius грохнули на рекламу, а этот самый ролик сделали 
своими силами. СтрИ, 1998, 11.//сов. Поглотить (деньги) в большом количестве. В успехе проекта, 
именовавшегося «Трехмерная память», уже никто не сомневался, руководители проекта уже все-
рьез говорили о скором выпуске продукции, когда прошлогодний августовский кризис «грохнул» все 
деньги, выделенные государством. Вр-MN 12.11.99.

– Грохнуть : НовС, 1997, 75 (г-ули.. сумму.. на.. рекламную акцию); грохать : Рабочий край (Иваново) 16.9.97 (г. ежегодно 
гигантские деньги на ремонт теплотрасс); КЗ 23.9.97 (все [деньги] г-ет на.. рекламный щит); Калининградская правда 4.11.98 (все 
г-ем на подготовку к зиме); ВМ 20.9.99 (г-ют [на свадьбу] последние деньги); Тр 3.11.99 (г. деньги).

2. В очень короткое время привести (приводить) к упадку, банкротству (банк, предприятие и т. п.) 
(разг.-сниж.). Когда СБС-Агро [банк] почувствовал себя совсем плохо, неоднократно критикуемые 
Смоленским чиновники Центробанка не «грохнули» – как, например, Инкомбанк, – а предоставили ему 
стабилизационный кредит. Комп, 1999, 29. «Грохать», как вы выразились, нам никого не надо. Есть 
центральная балансовая комиссия. На ее заседания приглашаются руководители такого рода [про-
блемного] предприятия. Областная газета (Екатеринбург) 31.8.99.

– Грохнуть : Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 14.4.99 («г.» банк).
3. Лишить (лишать) жизни кого-л.; убить (разг.-сниж.). Лечащий врач отделения Яковлев в беседе 

со своим коллегой возмущенно бросил: «Что же они не отправили его в Ливию – грохнули бы его 
там, и делу конец!». НГ 5.11.91. Торгаша герой поджигает в его иномарке. Тот, весь в пламени, 
жалко и трусливо пищит.. Почему Говорухин не грохает их насмерть? Северный край (Ярославль) 
11.12.99.

– Грохнуть: Ком-D 9.10.92 (пообещав «г. на месте»); Призыв (Владимир) 11.6.97 (как бы кого-нибудь найти, чтобы ее «г.»); 
МПр 18.6.98 (рука не дрогнет «г.» кого угодно); АиФ, 1999, 46 (если меня.. г-ут); грохать: АиФ, 1997, 43 (бизнесменов.. во дворе «г-ют»); 
И, 1999, 14 ([из ревности] начал г. всех [соперников]); Караван РОС (Ярославль), 1999, 31 (г-ют его в начале картины). – БСЖ (сов.).

4. Удалить (удалять) из памяти компьютера, Интернета (см.) (разг.-проф.). Компьютер, конечно, штука 
забавная, но только не когда он грохает текст в 10 Кбайт. Computer World, 1996, 23. Сайт «грохнули» 
почти в день его появления, и сегодня на этой странице вы не обнаружите сведений, которые когда-то 
позволили «Когтю» попасть в публичный рейтинг самых популярных сайтов. СоО, 1999, 2.

– Грохнуть : КПр 22.10.99 (пусть вспоминают.. Первого Парня, который г-ул Интернет); КТ, 1999, 49 («г-ул» трехсоткилобай-
товый текст; «г-ул».. файл); грохать : Ежедневные новости (Владивосток) 9.7.99 (г. его [спам]). – БСЖ.

ГРОХНУТЬСЯ*, нется; сов. и ГРОХАТЬСЯ*, ается; несов. 1. сов. Значительно снизиться по своему 
качеству, ухудшиться (о зрении) (разг.-сниж.). – У меня зрение «грохнулось» – минус семь! Гуд 24.7.99.

– От грохнуться в знач. «упасть с сильным шумом, грохотом» + перен.
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2. сов. Резко понизиться, упасть в стоимости или денежном выражении, обесцениться (о ценных 
бумагах, валютах и т. п.) (разг. -сниж.). По его расчетам, бумаги АО превысили предел допустимого 
риска именно на этой отметке и «могли грохнуться еще тогда». Сег 11.8.94. Вслед за рублевыми 
госбумагами «грохнулись» и валютные инструменты. Изв 13.8.98. Ей было неинтересно, взлетит ли 
на самом деле вот-вот доллар или, напротив, «грохнется», по делу ли шумит хозяин или от чьей-то 
брехни наводит панику.. Доллар, как предсказывал хозяин еще год назад, и впрямь «грохнулся». ЧЖ, 
1998, 19.

– Грохнуться : Ком-D 18.11.95 (курс [доллара] г-ется до 8 тысяч); ЭГ 1996, 46 (г-ется «долларовая пирамида»); ДемВ, 1998, 52 
(рубль г-улся в три с лишним раза); КПр 11.2.99 (компенсировать вклады, которые г-улись.. после 1992 года); Дуэль 1999, 6 (г-улся 
в конце 1998 г. бразильский эскудо). – От грохнуться в знач. «упасть с сильным шумом, грохотом» + перен.

3. В очень короткое время лишиться (лишаться) кредитов или собственного капитала, прийти в упа-
док, разориться (разоряться) (о банках, предприятиях и т. п.) (разг.-сниж.). Никто не знает, почему для 
работы с пенсионными деньгами выбраны именно эти банки, а не другие, никто ни с кого не спраши-
вает, когда эти деньги там задерживаются или эти банки вообще «грохаются». MN-Б, 1997, 2. Завод 
не просто перестал справляться с планом – он грохнулся. Дуэль, 1998, 19.

– Грохнуться : Кап, 1994, 6 (банки все г-улись); ВМ 3.4.96 (в столице смертельно г-улись 65 банков); Э 1996, 24 (если пред-
приятие г-ется); Ком-D 19.9.98 (большие банки г-улись); Рос, 1999, 1 (в 1995–1996 гг. «г-улись».. крупные банки); КПр 4.9.99 (г-лись 
банки); грохаться : Э 1997, 5 (если фонд ликвидности.. г-ется).

4. сов. Прийти к значительному, резкому замедлению развития, падению уровня достижений (об эко-
номике, ее составляющих) (разг.-сниж.). Для Фонда сейчас крайне важно, чтобы не «грохнулась» эко-
номика в Бразилии: если это произойдет, Камдессю не усидит в кресле директора, а МВФ не избежит 
серьезного реформирования. Изв 28.11.98. Но речь-то идет все-таки не о процветающем банке, кото-
рый у вас кто-то пытается отобрать, а о «грохнувшемся» бизнесе. Ком-D 18.8.99.

– Грохнуться : СР 23.6.96 (богатейшая экономика в мире [советская] г-улась); Пр 5.7.97 ([Е. Наздратенко:] осенью г-ется.. 
экономика); Кар 1.2.99 (рекламный рынок г-улся); Комп, 1999, 29 (г-улся.. рынок ГКО).

5. сов. Погибнуть в результате быстрого разорения, краха; рухнуть (разг.-сниж.). С отменой регист-
рации в России автоматически «грохнулась» и защита этих товарных знаков за границей. Ком 7.6.94. 
В связи с кризисом, первой «грохнулась» наружная реклама. Среда 15.2.99.//Перестать существовать 
в прежнем виде. Но наступил 1991 год: союзная система грохнулась, директивы перестали поступать. 
Ком-D 30.11.92. Но еще серьезней, нежели курс рубля, грохнулся престиж власти, престиж страны. 
РВ 2.9.98.

– Грохнуться : МН 1998, 18 (нынешней весной проект г-улся); Сег 26.7.99 (г-улся.. проект сбора денег для «народного авто-
мобиля»); К, 1999, 38 («г-улась».. одна из компаний [программ на ТВ]);//ВМ 6.1.98 (великая американская мечта г-улась в России); 
МК 28.10.98 ([что будет] если «г-ется» Россия).

6. сов. Потерпеть крупную неудачу; провалиться в своей деятельности (публ.). «Как только началь-
ство чувствует, что оно вот-вот должно грохнуться, оно выдвигает тезис о внешней угрозе», – так.. 
прокомментировал заявление чеченского МИД первый зампред Госкомфедерации России Рамазан Абду-
латипов. Ком-D 3.11.93. o  Грохнуться  наземь . Власть грохнется наземь, если шахтеры, не будь 
дураками, рассредоточатся и перекроют железку в десятках мест. СР 22.8.98.

– Грохнуться : СР 26.12.95 ([во время выборов] г. можно); Дуэль, 1998, 28 (в.. разборе полетов г-увшейся КПСС).
7. сов. Исчезнуть с жесткого магнитного диска компьютера, из его памяти; выйти из строя (о компь-

ю тере) (разг. проф.). Если все наши компьютеры грохнутся, что, конечно, нежелательно, мы сможем 
работать и без компьютеров.. если грохнутся все компьютеры, мы все равно закроем все обязательства. 
ФР 20.3.97. Даже заплатив, сколько просили, за новую пентиумную (правда, китайскую) «маму», винче-
стер, память и прочие приятности, я еще дважды ездил в тот памятный павильон на ВДНХ. Потому 
что ребята дают только такую гарантию: если поставленный ими винчестер грохнется (вместе с дан-
ными!), они его заменят. А вот то, что он не грохнется, они не гарантируют, потому что дешево бывает 
только в Китае. А хорошо – только за хорошие деньги. В. Александр, Иду на апгрейд! (Стол 17.6.97). Если 
ты заранее внушишь начальнику, что от окошек Билли Гейтса можно ожидать любых сюрпризов, то он 
не удивится, когда однажды.. обнаружит, что винт, стоящий на его компьютере, «грохнулся». Хак, 
1999, 5.

– Грохнуться : КомП, 1999, 8 (если «г-ется» файловая система); КПр 22.10.99 (система [компьютерная сеть] г-улась); Игр, 
1999, 12 (у меня игра.. г-улась). – БСЖ.

ГРУЗ*, а, м. Груз  200;  груз -200. Груз с цинковыми гробами погибших (первоначально – воен-
нослужащих), отправляемый на средства государства к месту, местам погребения; (собир.) сами такие 
гробы (проф.). Мы устали от войны в Чечне.. От налетов.. самолетов и канонады.. артиллерии гибнут 
дети, женщины, старики.. Мы привыкли без лишних слов и слез встречать «груз-200». Можно привык-
нуть ко многому. Но нельзя смириться, смолчать, свыкнуться с тем, что происходит.. А.  Приставкин, 
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Россия в камуфляже (ОГ, 1995, 12). В ту темную ночь райвоенком.. сам приехал встретить «груз 200» – 
так на «секретном» военном языке именуют цинковые гробы с погибшими воинами. КЗ 4.7.95. Львов-
ские железнодорожники отвезли очередной «груз-200», цинковые гробы с телами убитых солдат, 
в Днепродзержинск и Винницу. КПр 13.11.96.//Об одном таком гробе. Майор Владимир Золотухин про-
светил меня, объяснив, что означает на языке военных словосочетание «Груз 200». Так называют 
цинковый гроб, упакованный в деревянный ящик. Весит он примерно 200 килограммов. КПр 1.8.90. 
«Груз-200» доставил на днях на военный аэродром.. военно-транспортный самолет АН-12, переобору-
дованный.. в морской спасатель.. Самолет.. на этот раз прибыл с борта крейсера «Адмирал Горшков». 
Не с войны, не из горячей точки в цинковом гробу привезли нашего земляка. Пр 27.8.96.//О теле погиб-
шего военнослужащего, отправляемого подобным образом; собир. – о телах погибших, отправляемых 
подобным образом. Отвезя на афганской «бурбухайке» в морг груз 200.. – минометчика, одного нашего 
из двоих разведчиков, попавших под «град», – мы с Мишей Хитяевым загуляли в Джелалабаде. С. Роко-
тов, Карточный домик (А, 1990, 10). Вот к одному Ми-8 бегут люди. Груз-200, проносится слух. Груз-
200 – это тела погибших военных, только что доставленные из Чечни. Их пятеро. Они завернуты 
в белые окровавленные простыни. На носилках их кладут в подошедший транспорт и куда-то увозят. 
Изв 14.2.94.  Грузом  200;  грузом -200, в знач. нареч. В цинковом гробу (отправиться, привезти 
и т. п.) (о теле погибшего военнослужащего). Рождаются романы, очень нежные и трогательные. 
Возможно – недолговечные, неизвестно, что будет завтра, и солдат, написавший сегодня стихи опе-
рационной сестре.., возможно, завтра этот солдат отправится домой «грузом-200». КПр 28.3.95. 
Двух моих 18-летних мальчишек-учеников привезли «грузом 200» с этой проклятой чеченской войны. 
А сколько учителей вот так встретили своих воспитанников? СР 4.2.99.

– Груз  200: КПр 2.8.95 (отправляют «г. 200» с телами расстрелянных ребят), 10.12.95 (вылетает [из Грозного] транс-
порт с «г-ом 200»), 30.10.96 (встречали «г. 200» с Сахалина матери в черном); КЗ 18.8.95 (самый непомерный г. «200»); ВП 19.3.97 
(«г. 200» прибыл в Вологду); груз -200: Тр 13–19.10.95 (печальный «г.-200»); КПр 28.9.95 (встретили «г.-200», родители потребо-
вали открыть крышку гроба); СР 18.5.96 (Россия «заминирована» этими.. металлическими коробками, имеющими код «Г.-200»); 
ВП 10.6.97 (привез [самолет].. в Петербург «г.-200» – тела трех.. милиционеров, погибших от взрыва фугаса). – НРЛ-90 (г. 200).

ГРУЗИНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Грузии и России, к их взаимоотношениям. 
Грузино-российский фронт – политический или уже военный? [заголовок]. СПбВ 20.3.93. Клубок гру-
зино-российских взаимоотношений запутался серьезно, и распутать его – задача не самая легкая. 
СПбВ 8.10.99.

– Изв 17.6.92 (после заявления [депутата].. г. отношения будут подвергнуты.. испытаниям). – НРЛ-92.
2. Относящийся к представителям Грузии и России, к их сотрудничеству. Совместное грузино-рос-

сийское акционерное общество «Тбиса».. будет заниматься разработкой и созданием систем автома-
тизированного пассажирского канатного транспорта для труднодоступных горных районов стран 
Черноморского бассейна. ФИ, 1995, 102.

– Грузинский + о + российский.

ГРУЗИНО-ТУРЕЦКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Грузии и Турции, к их взаимоотношениям. 
Решающей роли в урегулировании конфликта грузино-турецкая встреча не сыграет, и связывают 
надежды с проходящей в Женеве при посредничестве России встречей по вопросам урегулирования 
конфликта. Ком-D 13.1.94. В апрельском грузино-турецком меморандуме зафиксирована идея страте-
гического военного партнерства между Тбилиси и Стамбулом. НГ 12.5.98.

– Изв 5.9.95 (итоги.. г. встречи), 12.10.95 (использование г. маршрута [прокладки нефтетрубопровода]).
2. Относящийся к территориям Грузии и Турции, к их разграничению и использованию. Российский 

маршрут транспортировки азербайджанской нефти будет отвергнут, и в качестве единственно воз-
можной альтернативы будет рассматриваться грузино-турецкое направление. MN-Б, 1996, 1. Обе 
стороны отметили необходимость дополнительных усилий по совершенствованию охраны грузино-
турецкой границы. НГ 28.11.96.

– РГ 20.1.96 (подписано г. соглашение); КПр 12.5.95 (с г. границы).
3. Относящийся к представителям Грузии и Турции, к их сотрудничеству. Фактически же инвес-

тиционные и другие ресурсы направляются на грузино-турецкий вариант [строительства нефтепро-
вода]. Век, 1995, 40. Уже дважды проводились совместные грузино-турецкие военно-морские маневры, 
а недавно состоялись и первые грузино-американские военно-морские учения. ПГ 31.8.99.

– СПбВ 15.4.97 (заседание совместной г. экономической комиссии).
– Грузинский + о + турецкий.

ГРУЗИНО-ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Грузии и Чечне (Чеченской Республике 
в составе РФ), к их взаимоотношениям. Сложная военно-политическая и криминогенная ситуация, 
сохраняющаяся в Чечне, осложняет грузино-чеченские отношения. Пр-5 24.7.98. В апреле 1998 года 
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на общекавказском саммите в Грозном Аслан Масхадов предложил всем северокавказским республи-
кам и закавказским государствам совместный грузино-чеченский проект «Кавказского общего рынка». 
Ком-В 21.9.99.

2. Относящийся к территориям Грузии и Чечни, к их разграничению и использованию. Он [дирек-
тор ФСБ] также сообщил, что грузино-чеченскую границу будут контролировать погранвойска Рос-
сии. Сег 2.6.95. Начнется долгая и, похоже, более успешная для России борьба за контроль внешних 
сношений Чечни (через воздушный, дагестанский и грузино-чеченский коридоры). НВ 25.1.97.

– Ком-D 9.6.95 (на страже г. рубежей); Сег 14.2.96 (усиление охраны г. границы); Век 7.10.99 (г. напряженности); РБГ 20.11.99 
(повод.. легализовать.. г. коридор).

3. Относящийся к представителям Грузии и Чечни, к их сотрудничеству. Это были лишь слухи, кото-
рые стали реакцией на заявление экс-президента [Чечни], согласно которому он со дня на день собира-
ется отправиться в Грузию, чтобы.. набрать волонтеров для создания совместных грузино-чеченских 
вооруженных сил. НГ 25.2.92. Эфемерность грузино-чеченских нефтяных планов (нет ни денег, ни тех-
нического обоснования проекта, сомнительна его экономическая целесообразность). Э, 1997, 47.

– Грузинский + о + чеченский.

ГРУЗИТЬ*, гружу, грузишь; несов., перех. 1. Грузите (грузить) что бочками. Публ. А. О большом 
количестве каких-л. товаров (нередко шутл. или ирон.). Грузите янтарь бочками. Версты, 1999, 15. Гру-
зите коньяк бочками. В Москве займутся розливом французского коньяка. Вед 13.9.99. Б. О большом 
количестве каких-л. сведений, фактов. Но зато других параллелей – хоть грузите бочками. МН, 1998, 33. 
Компромат принялись грузить бочками: один за другим комиссары и подразделения ЕС оказывались 
под огнем критики, под удар попал сам председатель.., не воспрепятствовавший найму без конкурсного 
отбора частной фирмы для обеспечения безопасности полусотни зданий ЕС в Брюсселе. И, 1999, 12. 
 Грузите  что мешками . То же, что грузите что-л. бочками (см. выше) (публ., ирон.). Грузите пен-
сию мешками. Тр 27.2.99.

– Грузите  что бочками : А: Ком 23.9.91 (г-ите мандарины бочками); АиФ, 1999, 18 (г-ите устрицы бочками). – Обыгрывание 
текста телеграммы Н. Е. Эфроса в газету «Речь» от 3.11.1910 (из серии телеграмм о болезни и смерти Л. Толстого): грузите апель-
сины бочках братья Карамазовы.

2. Нагружать, обременять кого-л. чем-л. (разг.-сниж.).  Грузить  кого (чем, о чем). А. Загружать 
кого-л. значительной работой, занятиями и т. п. После того как определились три группы кандидатов 
в сборную по дозированию нагрузок, Хамутцких, Ушаков и Евгений Соков оказались в числе тех, кого 
можно «грузить» по максимуму. СпЭ 6.5.99. Вера же, например, всегда аккуратно отрезала нитку 
ножницами. И готовила, между прочим, не раз в неделю.. И не валялась вечер напролет, загородившись 
от меня.. каким-нибудь медицинским журналом. И не грузила себя ночными дежурствами до полного 
изнеможения, чтобы потом ни с того ни с сего вдруг броситься в Кострому. М. Вишневецкая, Цве-
ток маренго (Окт, 1999, 8). Б. Подвергать кого-л. какому-л. сильному воздействию, внушению, актив-
ному обучению. Существуют газеты, телевидение, кино, очень много прочих вещей, которые грузят 
человека. АиФ-ЯМ, 1997, 36. Не стал грузить бабу премудростями. МЭ 28.7.99.  без доп. Новый 
душевный поворот озвучивают духовному учителю, истинному буддисту, если он попался по дороге, 
примерно так: все, хватит, «не грузи», отстань! ЛГ, 1999, 13. [Трудно], особенно когда начинают 
«грузить». КПр 4.3.99. В. Обременять кого-л. какими-л. сведениями – слишком подробными, иногда 
с вымыслом, преувеличением, привиранием. Многие из вас, читатели, по-доброму улыбнулись, вспом-
нив то, не такое уж далекое время, когда.. Л. Дуров, исполнивший роль Сан Саныча, направо и налево 
грузил доверчивую журналистскую братию о том, как он за неделю «обучился каратэ, а потом на съем-
ках без подвоха пробивал пальцем бачок с водой. АиФ-ЯМ, 1997, 17. – Ребята, вы меня ерундой не гру-
зите. ДМС 31.12.99.  Грузить  кому-л. что (о чем). Сообщать что-л., обычно в большом количестве, 
кому-л. Верочка.. знала, что делала, она вновь и вновь «грузила» террористу насчет непроходимости 
радиоволн, выманивая его к выходу. НИ 27.2.99. – Ты чё мне грузишь? ВКл, 1999, 6.  Грузить мозги 
кому. Обременять кого-л. какими-л. размышлениями, раздумьями. И чтобы не грузить себе мозги, 
было решено признать картину творческой неудачей молодого постановщика. Ком-D 30.7.99. Осень: 
не грузи жене мозги, а купи ей сапоги! КПр 8.9.99.

– Грузить  кого (чем, о чем): А: Нед, 1999, 1 (не грузи ближнего); ЛР, 1999, 16 (меня г-или, как ишака [работой]); Б: МПр-С 
2.3.99; 40 (не г. ребят негативными эмоциями); З, 1999, 15 (чем меня г-ит телевидение); НИ 14.8.99 («г.» детей.. встречами 
с «интересными людьми»); Очная ставка, 1999, 8 (не г-ите их.. воплями, упреками); ТВ Парк, 1999, 37 (г. зрителей.. сюже-
тами, новостями); В: АиФ-ЯМ, 1997, 45 (не верьте.., если он начнет вас г.); МПр-НД 11.3.99; 45 (г. читателей техническими 
подробностями); Хак, 1999, 3 (не г. читателей рейтингами по графике, качеству звука); Кон, 1999, 4 (упоенно и откровенно 
«г-ил».. товарища); Гуд 9.9.99 (с ходу начинаете его [контролера в поезде] «г.»); МК 9.10.99 (не грузите нужного человека 
проблемами); РГ 20.10.99 (не «г.» читателя «бухгалтерской» терминологией); Дом 4.11.99 (не будем «г.» вас.. медициной). – 
От грузить в знач. «наполнять что-л. грузом» + перен.
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3. Вводить в память компьютера, в Интернет (см.) (разг. проф.). Те [фирмы] в свою очередь получают 
право грузить свои рекламные ролики на жесткие диски компьютеров и проталкивать их обновление 
через Интернет. Вр-MN 29.3.99. Потом появились всякие хитрые программы, позволявшие грузить 
файлы и больших объемов… наконец, пришла на нашу голову и Win95, которая забрала всю нижнюю 
память себе, а остальные программы под громкий треск винчестера распихивает неведомо куда, сняв 
при этом всякое ограничение на их объем. Хак, 1999, 9.//Оснащать (загружать) компьютер, телефон 
и т. п. какими-л. программами, системами и т. п. Телефон не надо «грузить» какой бы то ни было про-
граммой. И-Вр, 1999, 15. Он не хочет теперь покупать «пустой» компьютер, на который надо грузить 
«черную» или «серую» операционную систему, приложения и игрушки. Вр-MN 16.4.99.

– Хак, 1999, 3 (специальные пластинки с кружочками [компьютерной музыкальной программы], в которые надо г. ..сэмплы);//КТ, 
1999, 36 (грузил.. его [компьютер].. с нуля). – Ваулина, БСЖ. – От грузить в знач. «наполнять что-л. грузом» + перен.

ГРУЗИТЬСЯ*, ится; несов. 1. Использовать операционную систему при включении (о компьютере) 
(разг. проф.). В Setup устанавливается также последовательность загрузки: с какого диска первона-
чально начинает грузиться компьютер. А. Кенин, Н. Печенкина, Окно в мир компьютера, 1994.

– Ваулина, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ.
2. Переходить в основную память компьютера (с носителя информации) с целью непосредствен-

ного использования в операциях процессора (о данных, программах и т. п.) (разг. проф.). Сломался 
компьютер, не работает одно из устройств, не грузится программа. Молодость Сибири (Новоси-
бирск) 22.8.98. Пока программа грузится ко мне, можно порисовать картинки для моей странички. 
ДН, 1999, 5 (Есть ли жизнь после сетки?).  Грузиться  чем. Гейтс выступил с резкой критикой взгля-
дов Эллисона на «сетевые терминалы», которые будут грузиться программами и играми из одного 
источника, например, «Интернета», а не хранить их на жестких дисках. РВ 6.1.96.

– Грузить (см. 3-е знач.) + -ся.

ГРУППА*, ы, ж.  Группа  поддержки* (какая). Группа тех, кто поддерживает кого-, что-л. 
(депутата, партию, спортивную команду и т. п.). Куда-то подевались такие еще активные прошлой вес-
ной группы поддержки, клубы сторонников тех или иных кандидатов. Ог, 1990, 3. Во время разминки 
они то и дело весело подмигивали друг другу, обменивались шуточками и игриво поглядывали на девушек 
из армейской группы поддержки. Сег 14.3.96. Группа поддержки будет строить свою работу, бази-
руясь на двух основных постулатах, – сопоставлении доельцинского прошлого и настоящего России 
и критики КПРФ и ее предшественниц. НВ 15.3.96.  Группа  смерти . О более сильных командных 
соперниках для одной из входящих в определенную группу команд (на такие группы по жребию делят 
всех участников каких-л. соревнований; команды группы играют поочередно друг с другом; победи-
тели каждой из групп играют на первенство между собой) (разг. проф.). Группу «С», в которой высту-
пают россияне, окрестили «группой смерти» – в ней играют также футболисты ФРГ (двукратные 
чемпионы Европы и трехкратные чемпионы мира); Италии (чемпионы Европы 1964 г. и трехкратные 
чемпионы мира); Чехии (чемпионы Европы 1976 г.). MN-Б, 1996, 22. Сольется сияние всех этих звезд 
и звездочек воедино – сбудется мечта 100-миллионной Нигерии, да и, наверное, всей Черной Африки, 
но для начала «суперорлам» надо выйти из «группы смерти». НВ 9.6.98.

– Г.  поддержки : НГ 10.1.91 (многочисленные и политически активные г. поддержки [на выборах]); Ком-D 19.11.92 (с г-ами 
поддержки [на выборах].. работали и эксперты-социологи); Сег 2.2.94 ([служить] г-ой поддержки позиции.. председателя [пар-
тии]); г.  смерти : МН, 1994, 29 (г. смерти оправдала свое название); Изв 19.12.95 (жребий приговорил нас к «г-е смерти» [в чем-
пионате по футболу]); ПИ 19.12.97 (команда [киевлян по футболу] преодолела «г-у смерти»); Ком-D 8.12.99 (титул «г-ы смерти» 
получила последняя, девятая г-а). – НРЛ-85 (г. поддержки в знач. «объединение латиноамериканских государств для урегулирования 
конфликта вокруг Республики Никарагуа»). Группа смерти: калька англ. group of death

ГРУППЕНСЕКС и ГРУППЕН-СЕКС, а, м. То же, что групповой (см.) секс, групповуха (см. 1-е 
знач.) (жарг.). – Еще вовлекут в группен-секс, назаразят спидом… Е. Звягин, Небесные бомжи (Кла-
доискатель, 1991). Ближе к полуночи Вольфганг объявил, что пора нам, наконец, учудить классиче-
ский ядреный группен-секс. Суд 1.9.99.//О давке в общественном транспорте (перен., разг., шутл.-ирон.). 
Руководители московского метро.. немножко экономят на расписании поездов.. Хозяевам очень 
выгодно, когда мы, чужие мужчины и женщины, приникаем телами друг к другу. Иным становится 
дурно от этого группенсекса, особенно старушкам, они начинают задыхаться. Ог, 1991, 39.

– Группен -секс : Кур 16.2.95 (историю с г-ом.. показали [по ТВ]); Изв 7.7.98 (юноша с группой товарищей и.. бестией-мед-
сестрой устроил г.); МЭ 17.2.99 (исключением был г.). – НРЛ-91 (группен-секс), БСЖ (группен-секс); НРЛ-91 (группенсекс). – Нем. 
Gruppensex.

ГРУППИ, неизм., ж. или м.; мн. группиз, группи. Обычно мн. Поклонники (чаще поклонницы) музы-
кальной группы и ее солиста, солистов; спортивной команды, клуба и лидирующего игрока,  игроков; 
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групповики (см.), фанаты (жарг.). Девушки, встречающие спортсменов в холлах отелей, – группи. Ров, 
1994, 1.  Группи  какой, какие. Он, что называется, идеальный «группи».. Таких «группи», как Чарли 
Пиньон, здесь единицы. НГ 5.12.95. Отечественные «группиз» – девушки, сопровождающие любимого 
певца (или группу) на гастролях. КПр 25.2.98.

– Группи : АиФ-ЯМ, 1997, 22 (песня о «г.»; чтобы институт «г.».. развился [у нас] до среднемирового уровня); Кур 30.9.98 
(«г.» – это в основном девушки-подростки); Семья, 1999, 4 («г.» – те, кто любит «свой» рок-ансамбль); Ров, 1993, 7 (богатенькие 
«г.».. дамы, жаждущие от рок-музыкантов внимания и ласк); группиз : АиФ-ЯМ, 1995, 7 (сопутствующие [шоу-бизнесу] явления 
в виде г.), 1997, 20 («г.».. ушлые девицы); КПр 22.4.99 (тема «г.».., девочек, которые готовы сопровождать поп-звезд на гастро-
лях). – БСЖ. – Англ. groupie, мн. groupies.

ГРУППОВИК, а, м. Обычно мн. Члены какой-л. (профессиональной, преступной и т. п.) группы, объ-
единения на основе общих интересов, целей и под. (разг.). Сейчас, как утверждают в службе по борьбе 
с экономическими преступлениями на транспорте МВД, существуют две категории «бизнесменов», спе-
циализирующихся на спекуляции билетами – «индивидуалы» и «групповики». Одни действуют в одиночку, 
другие – хорошо слаженными коллективами, передавая билеты по цепочке. Изв 23.11.93. Билеты в Дуб-
ровник, Пулу, Сплит, Задар дороже: $405 – для индивидуальных путешественников и от $335 для «груп-
повиков». Ин, 1999, 17.//Члены преступной группы; группировщики. Можно предположить, что, дабы 
не платить налоги, «групповиками» постарается стать большинство производственников. ФИ 16.5.95. 
И объясняет: «Крыша – это когда я договариваюсь с другими групповиками – тут ведь многие хотят 
работать: место тихое, да и менты особо не наскакивают. Тр 6.1.98.//То же, что группи (см.). Слово 
«группиз» («групповики») намертво ассоциируется у меня с рыбкой гуппи, меня еще всегда восхищали 
и ушлые девицы, способные ради того, чтобы попасть к звезде, ..прятаться в холодильниках, мусорных 
контейнерах и прикидываться различным обслуживающим персоналом. АиФ-ЯМ, 1997, 20.

– Ком-D 20.1.96 (беспомощность «г-ов»). – НРЛ-93 (мн.). – Групповой (в → в’) + -ик.

ГРУППОВОЙ*, ая, ое. Групповой  секс . Половой акт с участием более двух партнеров; группен-
секс (см.), групповуха (см. 1-е знач.), групповушка (см.). Сексуальные действия с женщинами и мужчи-
нами реализуются одновременно, как это часто бывает в групповом сексе. ЧП 22.10.90. Те, кто ругал, 
не принимали намеренно «грязную» стилистику, порнографическую сцену группового секса, шутки 
на грани дозволенного. СПбВ 29.5.98.

– НГ 11.12.91 (г. секс, что надо знать), 18.8.92 (никто не сможет заполнить пустоту в постели г. сексом); КПр 22.5.93 (секта 
«работает» над созданием человека-зомби, используя г. секс.); Сег 10.12.93 (ничего предосудительного в г. сексе не видят); АиФ, 
1995, 1–2 (многие люди психологически не выносят публичного г. секса); Ком-D 12.7.95 (на смену легкомысленному г. сексу); ВКл 
25.4.96 (питала.. пристрастие к героину и г. сексу с рок-звездами); ВМ 17.6.97 (печальные последствия г. секса); НМ, 1998, 11 (при-
шли на вечеринку г. секса); ЛГ, 1999, 17–18 (влечение к г. сексу с проститутками). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

ГРУППОВУХА, и, ж. Разг.-сниж.. 1. То же, что групповой (см.) секс, группенсекс (см.); партнеры, 
занятые в таком половом акте (разг.-сниж.). В нескольких метрах – «групповуха» в воде, но уже в пози-
циях «маленькой Веры». КПр 14.8.90. Протесты, что она не договаривалась обслуживать «группо-
вуху», он и не слушал. АиФ, 1999, 42.

– А. Самойлов, Милиция нравов (А, 1990, 11) (занимались «г-ой»); МН, 1995, 19 (откровенные предложения.. принять участие 
в «г-е»); ОГ, 1995, 25 (про г-у романов не было); Тр 2.9.95 (рассказ о г-е); АиФ, 1996, 3 (на «г-е» они и познакомились); СПбВ 19.12.96 
(не желая.. участвовать в «г-е»); ВП 4.11.97 (уличен в банальной г-е); Кур 18.6.98 (попробовать.. «г-и»). – НРЛ-90, БСЖ, ЯИ, РОС, 
ТССРЯ, БАС-3. – Групповой (см.) секс + -ух (а).

2. Групповое неформальное объединение (неодобр.). Обособленный автор удачно избегал какой бы 
то ни было «групповухи»: опоздал к «шестидесятникам», остался в стороне от «почвенников», 
не увлекся «диссидентами», выдержал искушение «чернухой», не попал под соблазн «постмодернизма». 
Волга, 1998, 7. Молодая семья политических проституток вступит в контакт с молодой партией, 
группировкой, групповухой. ВП 12.5.95.//О действиях такого объединения; о том, что делается массово. 
«Групповуха» – слово грубое, но оно, увы, больше всего подходит к тому, как принимались трагические 
решения: о реструктуризации ГКО, девальвации обменною курса рубля, введении моратория на валют-
ные операции капитального характера. РТ 18.3.99.  Групповуха  какая. А тут еще оппозиция сама 
подворачивается под руку, когда, по всем признакам, в аппарате президента уже готов текст указа 
об отмене выборов по партийным спискам и дело за малым – заключением Конституционного суда 
о несоответствии Основному закону избирательной групповухи. РТел, 1997, 25.

– Групповое объединение + -ух (а).
3. Организованное групповое преступление. Советские юристы склонны полагать, что это старая, 

хорошо нам известная «групповуха»: один наводит, другой ворует, третий стоит на атасе, четвер-
тый продает, да еще есть авторитет, который разбирает материальные недоразумения. Э, 1996, 28. 
При «групповухе» – мошенничестве организованной группой в крупных размерах – ей светит 15 лет. 
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ВМ 27.5.99.  Групповуха  какая. Сыщики Подмосковья, отследив недавно очередную игорную «груп-
повуху», участников бригады не просто турнули, но и подводят под приговор. МПр 26.4.98.

– КЗ 21.5.96 (есть среди них [преступлений], кстати, и «г-и» – новоявленные злоумышленники нередко промышляют целыми 
бригадами); МК 3.11.99 (одиночную квартирную кражу быстренько переквалифицировали в «г-у»); Молодой дальневосточник (Хаба-
ровск) 30.12.99 (кроме участия в г-е, ..доказали.. факт хранения боерипасов). – Групповое преступление + -ух (а).

4. Документ (заявление, письмо и т. п.) с какими-л. требованиями, протестом группы лиц. Сегодня.. 
художественная интеллигенция используется как ширма. А те и рады лишний раз мелькнуть на экране, 
поставить лишний раз подпись под очередной «групповухой», то есть групповым требованием.. где-то 
кого-то зажать, сломить. СЖ 14.1.95. После статьи Максимова поклонники общей теории относи-
тельности не выдержали и, собравшись коллективом, ответили «групповухой». Дуэль, 1999, 47.

– От групповое письмо + -ух (а).
5. О столкновении нескольких автомобилей. Сам же ЗИЛ тоже не успокоился на достигнутом 

и совершил столкновение с еще одним грузовиком покрасивее и помощнее – «Урал». И как обычно, 
из подобного рода групповух водителям удалось выйти почти без потерь. НовС, 1997, 56. Групповуха 
на проспекте Мира [заголовок]. На прошлой неделе в результате группового столкновения автомоби-
лей несколько человек нашли свою смерть на проспекте Мира. МК 24.8.98 

– Томская неделя, 1998, 46 (Г. [подзаголовок]. Произошло столкновение «ВАЗ-2105» с «ИЖ-2125». Люди в аварии не пострадали, 
но автомобилям досталось). – Групповое столкновение + -ух (а).

ГРУППОВУШКА, и, мн. род. шек, ж. То же, что групповой (см.) секс; групповуха (см. 1-е знач.) 
(жарг.). Любовью там занимаются чаще мужчина с женщиной, реже – лесбиянки, либо устраива-
ются групповушки. АиФ-ЯМ, 1997, 5. – А почему бы тебе со своим хахалем не пойти в клуб свингеров 
на групповушку? Ог, 1999, 40.

– КПр 18.6.94 (выломав дверь, они увидели форменную г-у); Нед, 1995, 9 (в эротических г-ах); Сег 13.6.96 (без.. завалящей г-и); 
ТВ Парк, 1999, 27 (г. года). – Групповой (см.) секс, групповуха (см. 1-е знач.) + -ушк (а).

ГРУСТНОПАМЯТНЫЙ*, ая, ое. Оставивший о себе грустные воспоминания (публ.). «Дело 
№ 652». О том, как один писатель в грустнопамятные времена, откликнувшись на призыв органов 
госбезопасности, «счел своим долгом» оклеветать другого писателя. См 13.8.91. Это не более смешно 
и не менее понятно, чем успех грустнопамятного сериала Владимира Жириновского, запущенного 
на ТВ в канун прошлых выборов. Дело, 1995, 40.

– Приазовский край (Ростов-на-Дону) 1.1.99 (еще до г. горбачевских антиалкогольных реформ). – Сл. Даля, НРЛ-91. – Актуали-
зация (в публицистике).

ГРУшник и ГРУШНИК, а, м. Сотрудник Главного разведывательного управления Министер-
ства обороны РФ (разг.). – Ты, Градов, – грушник и, хоть ты уходишь от нас, никогда не перестанешь 
быть грушником. В. Аксенов, Московская сага, кн. 3, 1994. Несколько лет правой рукой секретаря СБ 
[Совета Безопасности] был генерал КГБ.. Его убрал Лебедь, зато.. пришли ребята из ГРУ. Грушник 
возглавляет «Росвооружение» и наверняка понимает в этом больше многих других. ОГ, 1996, 47. В син-
тезе с «афганцами», бывшими ГРУшниками и КГБэшниками они сделали силу РНЕ серьезной и не кон-
курирующей ни с кем. Ог, 1999, 7.  В сложении. Впрочем, налет на квартиру по силам не только 
высоким профессионалам-грушникам. И, 1996, 3.

– ГРУшник : АиФ, 1995, 38 (заказывают ликвидацию бывшим спецназовцам, десантникам, ГРУшникам); Вечерний Челя-
бинск 5.2.98 (докладывал в Москву ответственный за проведение операции местный ГРУшник); ИК, 1998, 7 (Гюрза объясняет 
только что прибывшим ГРУшникам); ВМ 12.10.98 (не подозревали, что прикрывают не отставного, а действующего ГРУшника); 
Дуэль, 1999, 32 (диалог ГРУшников над свежими трупами); грушник : В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 («А что.., 
свели бы меня.. с.. вашим секретным агентом.. «Г.» мне говорит: «Уговорил!..»); КПр 19.10.95 (найдена служебная «Волга» началь-
ника одного из управлений Главного разведывательного управления.. «Г-и» задержали одного из.. похитителей); Тр 27.2.96 (подстав-
ному «г-у»); НВ 22.5.96 (провалившийся г. сообщил); НИ 23.12.97 (как писал бывший г. Виктор Суворов в своей книге «Аквариум»); 
Изв 5.11.98 (многие кадровые «г-и»); КЗ 24.12.98 (в «открытом бою» с «г-ами»). – РОС. – ГРУ (имя собств.) + -шник.

ГРЫЖА*, и, ж. О небольшой, продолговатой формы сумке, которую носят на поясе (обычно 
мужчины) (перен., разг.). Я.. выскочил на улицу, при этом, ..зацепив двери своей «грыжей», то есть 
сумкой. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице Стачек, 1994). У дверей [избира-
тельного участка] выстроилась очередь упитанных людей с радиотелефонами и объемистыми 
«грыжами» на отвислых животах (..«грыжей» в этой среде именуется поясная сумка для бумаж-
ника). СР 5.7.96.  В сложении. Перед уходом, на всякий случай, я переложил пистолет в поясную 
сумку-«грыжу», а плечевую кобуру оставил в кабинете. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кош-
мар на улице Стачек, 1994).

– НРЛ-94, БСЖ. – От грыжа в знач. «выпяченный за пределы брюшной полости орган (в результате болезни)».
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ГРЯЗНОХВАТ, а, м. Человек, не гнушающийся никакими средствами для своего обогащения 
(разг. -сниж.). Кажегодно российское национальное достояние разворовывается на 25–30 миллиардов 
долларов в год только за границу, не считая наворованного в стране, – грязнохватами, новым классом 
оголтелых позорных богачей, возникших исключительно из воровства, а не из производства? А. Сол-
женицын, А где у нас – не «горячие обстоятельства»? Ответ О. Г. Чайковской (ЛГ, 1995, 23). Киселев, 
особенно когда речь заходит о властьимущих, о «грязнохватах», о творцах роковой пропасти между 
грабителями и ограбленными, молчит. СР 29.3.97.

– А. Солженицын, На изломах, 1996 (по делам уже и таких г-ов коснулся). – Грязный (безнравственный) + о + хват (бойкий, 
удалой человек).

ГРЯЗНУХА*, и, ж. Недоброкачественный наркотик кустарного изготовления (жарг.). – А позав-
чера трухануло. Грязнухой обсадился. Думал – хвостом щелкну. Врет, сволочь. Откуда у него грязнуха – 
чистяком заправляется, аптекой. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). Будете жить до ста лет.. 
Если, конечно, не загнетесь после родной грязнухи. Соб, 1992, 13.

– НРЛ-91, БСЖ. – Грязный наркотик + -ух (а).

ГРЯЗНЫЙ*, ая, ое. 1. В начисленном виде – без налогов и других вычетов (о заработке) (разг.). 
Взносы на медицинское страхование составляют в настоящее время в Германии в среднем 14 про-
центов «грязной» зарплаты. ЭиЖ 1997, 34. По ее подсчетам, фирма, желающая честно заплатить 
налоги с заработной платы сотрудникам, находится в тупике и становится неконкурентоспособной, 
так как со 100 рублей «грязной» зарплаты «чистыми» получатся лишь 49 руб. РТ 26.2.98.  Гряз -
ные  рубли . – К сведению: рядовой депутат, работающий на постоянной основе, в месяц получает 
в среднем 4768 рублей – «грязных». Областные вести (Волгоград) 23.10.98.  Грязными , в знач. нареч. 
Средняя зарплата по институту – 130 тысяч «грязными». ВП 18.11.94. Трудятся в три смены.. В день 
выходит 50 тысяч рублей, в месяц «грязными» миллион. Изв 12.7.95.

– КПр 1.4.95 (360 тысяч рублей «г-ыми»). – БТС. – Противоп. к «чистый» в знач. «выплачиваемый наличными после вычета 
налогов».

2. Выплачиваемый нелегально, неофициально (в обход существующих законов) (о заработке) (разг.). 
Сам же Андрей намеревался стать сутенером и получать с подопечной львиную долю [ее] грязного 
заработка. МПр 28.6.96. Многие предприятия идут на выплаты «грязной» зарплаты из-за того, что 
иначе под непосильным налоговым гнетом им будет не свести концы с концами. НВ 30.10.99.

– От грязный в 1-м знач.
3. Грязная  гитара . Звучание электрогитары определенной модификации, отличающееся скре-

жещущим звуком, похожим на рычание, высокими частотами и т. п. в духе современных авангардных 
музыкальных направлений. [Ивано-франковская группа] совершила бешеный скачок от дубового ритм-
энд-блюза до прогрессивнейшего индепендента.. Замысловатые гуцульские напевы, жесткая и «гряз-
ная» гитара, доминирующий саунд а ля джой дивижн – впечатление изумительное по своей свежести. 
А, 1992, 2 (Музыкальный эпистолярий). [Музыканты] используют множество модных сегодня элек-
тронных штучек – от грязной гитары до ритмики, – они узнаваемы. АиФ-ЯМ, 1997, 45.

– КПр 31.5.96 (возвращаются к.. «гаражному» неотшлифованному саунду с «г.» гитарами и резким вокалом); АиФ-ЯМ, 1997, 28 
(лязгающие, г. гитары – это.. вчерашний день).

ГС [гэ-эс], неизм., ср., имя собств. Городское (см.) собрание. Демократическим центром называют 
себя теперь лидеры ГС. НГ 24.9.92. Из 7 депутатов Городского собрания (ГС) подавляющее большин-
ство оказались бывшие парткомовцы, нынешние активисты КПРФ и просто начальство. ЭХ 6.3.97.

– Сег 22.3.94 (первый тур голосования на выборах в.. ГС), 3.11.94 (срок действия полномочий.. депутатов ГС). – Буквенное сокр. 
сочет. слов: Городское (см.) собрание (имя собств.).

ГТК [гэ-тэ-ка], неизм., м., имя собств. Государственный таможенный комитет РФ. Представитель 
ГТК особо отметил, что.. будут повышены импортные ставки на текстиль, изделия из кожи, одежду. 
СПбВ 13.5.96. Освободить привокзальную площадь от лишних пассажиров и.. от монбланов и эве-
рестов из тюков и баулов вознамерились руководители ГТК. КПр 4.9.97.  ГТК  РФ . Комментируя 
основные положения нового документа, начальник таможенно-тарифного управления ГТК РФ Андрей 
Кудряшев отметил.. СПбВ 13.5.96.

– Изв 25.10.95 (глава ГТК); Ком 4.10.97 (представить в.. ГТК специальное постановление правительства), 27.3.99 (по сведениям 
из источников в ГТК); СПбВ 3.11.99 (ГТК пошел навстречу автомобилистам);  Изв 6.11.93 (рассказывает председатель ГТК РФ); 
К, 1998, 5 (приказом ГТК РФ); АиФ, 1998, 28 (с уходом председателя ГТК РФ); КПр 18.5.99 (пресс-секретарем Московского таможенного 
управления ГТК РФ). – НСС (ГТК РФ), ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: Государственный таможенный комитет РФ (имя собств.).

ГУАМ, а, м., имя собств. Блок государств Грузии, Украины, Азербайджана, Молдавии (создан-
ный в противовес СНГ). Произошедшее во время страсбургской сессии Совета Европы фактическое 
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оформление внутри СНГ оси, или блока ГУАМ (Грузия–Украина–Азербайджан–Молдавия), имеющего 
антироссийскую геополитическую направленность. МПр 5.11.97. Последний пример – разработка 
маршрута транспортировки каспийской нефти в рамках ГУАМа: из Азербайджана в Грузию и далее 
по морю до устья Дуная, в котором Молдова, отхватив часть украинской территории, спешно строит 
терминал. З, 1998, 26.

– НГ-Содр 2.12.97; 1 (провозглашение в эти дни ГУАМа – объединения Украины, Молдовы, Азербайджана и Грузии); НГ 10.12.97 
(подключение к процессу урегулирования.. новой организации – ГУАМ); КЗ 12.2.99 (политика ГУАМа). – Буквенное сокр. сочет. слов: 
Грузия – Украина – Азербайджан – Молдавия (Молдова). – С вхождением в блок Узбекистана в 1999 г. его название преобразовано 
в ГУУАМ (см.).

ГУБА*, ы, ж. Губы (губу) раскатывать. Надеяться, рассчитывать на что-л.; намереваться что-л. 
предпринять (разг.). [Экскурсовод] выдавала каждому на ужин по 50 франков. Наблюдая нашу радость, 
товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали, ибо раньше принимающая 
фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на обед, но.. эту практику 
прикрыли. Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991. Они губы раскатывают, а конку-
рировать с Лужковым не решаются – есть риск для того и другого оказаться посмешищем в глазах 
москвичей: кто поверит, что экономист-теоретик и юрисконсульт издательства способны управлять 
огромным хозяйством города? З, 1999, 46.  Губы (губу) раскатывать на что. Тоже не Бог весть что 
было, но хоть не увещевали, как нынче, бабы детвору: не больно-то, мол, на молоко губы раскаты-
вайте – нечего будет на базар везти. Тр 2.4.96. В годы перестройки, начавшейся под лозунгом «Назад 
к Ленину!», превозносили Бухарина.. и Сокольникова, раскатывали губу на «червонец». НГ 10.12.96.

– Местное время (Рубцовск) 3.8.99 (рано г-у раскатывали);  И. Хаимова, На пути к себе, 1988 (была не прочь на чужое г-ы 
раскатать); РГ 24.1.97 (дерзнули г-у раскатывать на нашу [украинскую] исконную звезду); НИ 26.11.98 (на эротику [в пьесе].. г-ы 
раскатывать не приходится). – НРЛ-91.

ГУБАРЬ, я, м. Военнослужащий, отбывающий наказание на губе (гауптвахте) (жарг.). Нападавшие 
явно просчитались, когда освободили нескольких арестованных солдат на полковой гауптвахте. «Губари» 
тут же обезоружили своих «освободителей». СовС, 1994, 6. [В «Стройбате» С. Е. Каледина, 1987] Фиша.. 
«кончает» во время страшной драки «губаря» – и это в ночь перед «дембелем». ОГ, 1996, 10.

– М. Панин, Любовь к афоризмам (Зв, 1974, 9) (полы, надраенные «г-ями»); Изв 31.10.97 (на поимку беглых «г-ей» были под-
няты); МПр 31.12.97 (ликвидировал попытки ушлых г-ей); НИ 16.12.97 (прихватив с собой двух подследственных «г-ей»); Версты 
15.3.99 (принимают их за «г-ей»); РТ 26.2.99 (поутру «г-ей» повели.. на хозяйственные работы). – БСЖ. – Губа + -ар (ь).

ГУБЕРНАТОР*, а, м. Глава администрации, региона (области, края, города и т. п.), являющегося 
субъектом РФ. Проправительственная пресса однозначно оценила создание союза губернаторов как 
мощный противовес «консервативной» законодательной власти, который сможет оказать сущест-
венное влияние на ход VII Съезда народных депутатов РФ. Доля истины в этом есть. Губернаторы, 
как теперь уже официально именуются главы администраций краев, областей и автономных обра-
зований России, непосредственно назначены Б. Ельциным и уже только поэтому должны стоять 
горой за него. Пр 19.11.92. Благодаря принятию депутатской поправки председателя координационной 
группы по законодательству.. глава исполнительной власти Санкт-Петербурга впредь будет имено-
ваться губернатором [вместо мэра]. ВП 28.2.96.  Губернатор  чего, какой. Наибольшей же популяр-
ностью из местных деятелей пользуется губернатор области.., который «пытается что-то делать». 
И, 1997, 10. Курский губернатор подтвердил верность своей программе. КПр 5.2.99.  Красные 
губернаторы . (Публ.). Почему «красные губернаторы», за редким исключением, всячески пытаются 
откреститься от своего политического кредо, уверяя, что они только хозяйственники..? З, 1998, 4.

– Рос, 1994, 7 (определит г.); МН, 1994, 8 (стал ее [области] г-ом); ВП 15.11.94 (по предложению заместителя г-а), 28.2.96 
(будет именоваться г-ом); СЖ 13.4.95 (г. поведал журналистам);  г. чего, какой: Пр 19.10.91 (г. Сахалина), 26.3.93 ([газета высту-
пила] в защиту иркутского г-а); Изв 1.2.94 (г. Ярославской области); КЗ 18.5.94 (Мурманский г. ..обратился к); ЛГ, 1995, 16 (костром-
ской г.); И, 1997, 6 (г. Петербурга); Ж, 1997, 12 (содержащие критику в адрес г-а области); ЛР, 1998, 28 (писать книгу о вологодских 
г-ах);  красные  губернаторы : ОГ, 1996, 10 («красные г-ы» типа Виталия Мухи в Новосибирске); З, 1998, 9 (политика «красных» 
г-ов); Вр-MN 1.3.99 (под письмом подписались и красные г-ы); Дуэль, 1999, 29 (наши сограждане получили возможность пожить 
под пятой так называемых «красных г-ов»). – ЯИ, ТССРЯ. – От губернатор в знач. «высшее должностное лицо губернии в России 
до 1917 г.». Актуализация слова досоветского периода.

ГУБЕРНАТОР-СЕНАТОР, губернатора-сенатора, м. Губернатор в качестве представителя сво-
его региона – член сената (см.). Согласно Конституции, Совет Федерации.. должен состоять из леги-
тимных руководителей законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
А сейчас из 87 губернаторов-сенаторов 78 назначены президентом. СПбВ 17.9.94. Губернаторы-се-
наторы после «августа» [дефолта 1998 г.] должны были озадачиться процедурой цивилизованного 
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 банкротства – ведь все это самым непосредственным образом задевает и предпринимателей, и рядо-
вых трудящихся их областей. З, 1999, 35.

– И, 1997, 16 (становится одним из губернаторов-сенаторов); Кур 27.2.98 (привести к немедленной отставке губернатора-се-
натора); Э, 1998, 19 (сыплются на выборах губернаторы-сенаторы). – Сложение слов: губернатор (см.) + сенатор (см.).

ГУБЕРНАТОРСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к губернатору (см.), к его должности, деятельно-
сти. «За Немцова или Растеряева?» (Это основные претенденты на губернаторский пост). РВ 4.1.95. 
[В. А. Яковлев:] Если все пойдет нормально, попробую участвовать и в новых губернаторских выборах. 
Соб, 1997, 42.//Исходящий от него. Признав неоспоримые преимущества второго проекта структуры, 
депутатские комиссии все-таки отдали предпочтение губернаторскому варианту, основной аргу-
мент: где взять управленцев с иным, нежели теперь, мышлением и подготовкой? Изв 13.8.93. И кто 
знает, не изменится ли тогда столь гипертрофированное ныне пресловутое губернаторское влияние. 
Версты 30.12.99.

– НГ 2.2.91 (в видах усиления г. власти); Ком-D 18.8.95 (создается г. комиссия); ЛГ, 1996, 34 (воспринял г. активность с сим-
патией); Э, 1997, 27 (г. кресло не очень-то и нужно было); НИ 20.5.98 (на двухмесячной г. службе);//Ог, 1992, 10 (г. обвинения); ПИ 
4.3.94 (преодолеть барьер г. вето). – ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Губернатор (см.) + -ск (ий).

ГУБЕРНАТОРСТВО*, а, ср. 1. Должность губернатора (см.); пребывание, работа в этой должно-
сти. – Я один из тех журналистов, кому.. довелось в первый же день вашего губернаторства брать 
интервью. Пр. 19.10.91. Оригинальные идеи сделали фигуру Полеванова интересной для столичных 
политиков. За время его губернаторства в Благовещенске побывало столько высокопоставленных гос-
тей, сколько этот город не видел за всю свою историю. Вл, 1997, 26.

– Ком 20.1.92 (до г-а Федоров – проректор МИНХ им. Плеханова); МН, 1994, 2 (за несколько лет г-а); Изв 16.12.94 (период г-а 
Егорова оказался недолгим); ЛГ, 1996, 34 (число претендентов на г. в Краснодарском крае); Тр 30.11.96 (четыре года, на которые 
люди могут доверить мне г.); ВМ 15.5.98 (г. Лебедя станет трамплином для его президентства); ПР, 1999, 33 (мечтает о г-е в При-
морском крае). – ЯИ, ТССРЯ.

2. Орган власти, через который осуществляется губернаторское управление областью. После инци-
дента Мубарак как ни в чем не бывало выступил с речью в здании губернаторства. Тр 8.9.99.  Губер-
наторство  какое. Властью, данной мне пензенским губернаторством, объявляю о конце и вечном 
запрещении «Великой яичной войны», учиненной в 1947 году возле Пензы между писателями Ежовым 
и Кушниренко! ПГ 17.3.99. В Ярославском губернаторстве нам сказали, что выдаваться они не будут, 
поскольку на имеющихся в наличии – изображение Сталина, а на изготовление новых нет средств. 
Тр 15.5.99. – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.

– Губернатор (см.) + -ств (о).

ГУБЕРНИЗАЦИЯ, и, ж. 1. Территориальное разделение РФ на губернии как ее субъекты, свя-
занное с отказом от национально-территориальных образований. Под скромным вроде бы термином 
«губернизация» таятся попытки кроить заново карту России. РТ 19.4.96. Для России неприемлемы 
ни американский метод «котлового переваривания» национальных различий, ни «штатовое» обустрой-
ство державы, ни немецкие «земли», ни швейцарские «кантоны». Неприемлема и пресловутая «губер-
низация». Не та история, не те уже народы, не тот социально-духовный фундамент. ПР, 1997, 9. 
o  Губернизация  чего. По мнению В. Михайлова, следует окончательно поставить крест на идее 
губернизации России, тем более, что чисто губернской наша страна в прошлом никогда не была. 
Пр 17.10.96. Тлеющие угли разжигаются.. скоропалительными идеями «губернизации» государства. 
АиФ, 1997, 45. Попытка губернизации страны, ее превращения в Соединенные Штаты России, гру-
бого и резкого передела страны без учета национальных особенностей ни к чему иному, как к резкому 
усилению напряженности в стране, не приведет. ПГ 20.1.99.

– Пр 18.8.95 (вдохновитель идеи «г-и»); РТ 14.11.95 (категорически против г-и); Изв 29.11.95 (отрицание «г-и»); ДЛ, 1997, 74 
(«г.» может погубить страну); СР 26.11.97 (высказывался за так называемую идею г-и); РФC, 1999, 5 (и суверенизация, и г. есть 
проявления национализма); КЗ 12.3.99 (даешь г-ю);  Пр 6.4.95 (о «губернизации» Российской Федерации речи нет); Тр 4.1.96 (идеи 
г-и России и всего постсоветского пространства); НГ 3.12.96 («г.» России); РТ 20.8.97 (идея Жириновского о г-и России.. неосуще-
ствима).

2. Предполагаемое превращение республики (республик) РФ в область (области). Мы против 
как «губернизации» – понижения статуса республик, так и «республиканизации» краев и областей. 
Ком 22.8.95.  Губернизация  чего. Люди не успевают запоминать экспромты своего президента.. 
Онемела после «исторической» инициативы Илюмжинова по губернизации Калмыкии и Москва. 
МН, 1994, 13.  Губернизация  республики  (республик) .  Этот процесс не преследует цели 
«губернизации» республик или, наоборот, «республиканизации» краев и областей. РТ 19.4.96. [В. С. Чер-
номырдин:] Я принципиальный противник так называемой губернизации республик РФ, так сказать, 
нивелировки субъектов Федерации. НГ 29.7.99.
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–  Губернизация  республики  (республик) : ПГ 27.2.99 (одну из главных угроз я вижу в идее «г-и» республик); В. Печенев, 
Русский народ в судьбе государства российского (НС, 1999, 5) (не «г.» республик или «республиканизация» краев и областей, а утвер-
ждение на деле принципа равноправия всех национальных групп в каждой республике). – НРЛ-94.

–Губерния + -изациj (а).

ГУБЕРНИЯ*, и, ж. Об области – по территориально-административному делению СССР (офи-
циального переименования в РФ пока не проведено). Нынче в отдаленных губерниях по телевизору 
можно смотреть выдающиеся фильмы четвертьвековой давности. НГ 6.6.92. Своеобразным выхо-
дом из сложившейся ситуации могло бы стать постепенное выравнивание в правах областей, краев, 
республик Федерации с последующим административно-территориальным построением Российского 
государства по принципу губерний, которое бы обеспечивало гармонические межнациональные отно-
шения, способствовало процветанию каждого региона в отдельности и всего Российского государства 
в целом.. Рамки суверенитета губерний определила бы новая Конституция Российской Федерации. 
О, 1993, 7.  Губерния  какая. С прил. от географических имен. В качестве имен собств. – названий 
конкретных областей. В Пермской губернии сразу после переворота будет введено чрезвычайное поло-
жение, закрыты одна из газет и местная телекомпания. МЭ, 1994, 10. Николай Евгеньевич Сметанин 
сейчас активно занимается льном в Тверской губернии. Сег 11.1.95.

– МН, 1994, 8 (будут вам г-и, будут и старосты [в сельской местности] – по новому территориально-административному 
делению; как предположение); ФИ 17.6.97 (появятся сотни новых рабочих мест в г-и); Тр 16.9.99 (из.. количества преступлений, 
которые совершаются в столичной г-и). – Актуализация губерния в знач. «основная территориально-административная единица 
страны» (в России с нач. XVIII в. и в СССР до 1929 г.).

ГУБЕРНСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к губернии (см.), к ее органам, чиновникам, к ее учреж-
дениям. Система налогов, взимаемых в федеральный, республиканские, губернские и местные бюд-
жеты, устанавливается федеральным законом.. Судьи губернских судов назначаются губернаторами. 
О, 1993, 17. Большинство губернских начальников пока отпихиваются от идеи местных земельных 
кодексов как от «самодеятельности»: «Пока в качестве федеральной нормы мог бы действовать 
президентский указ». РусТ, 1997, 23.//Характерный для губернии, ее администрации и общественных 
деятелей. По мнению местных наблюдателей, тенденция усиления центральной власти одержала 
на Дальнем Востоке верх над губернским сепаратизмом и ДВРА [Дальневосточная региональная ассо-
циация] теперь фактически прекратит существование. Ком 17.2.92. Глобальность губернаторского 
мышления несопоставима с масштабом губернских проблем. РГ 1.10.99.

– МН, 1994, 13 (г. экспромт Илюмжинова [о превращении Калмыкии в губернию]), 1998, 37 (новации г. администрации); Сег 
16.12.95 ([констатируются] грубые злоупотребления г. руководством); ФГ, 1996, 6 (открыть г. банк [в Омске]). – РОС. – Губерния 
(см.) (н’ → н) + -ск (ий); актуализация слова досоветского периода.

ГУДОК*, дка, мн. род. дков, м. Пар (много пара, весь пар) уходит в гудок. О безрезультативности 
каких-л. начинаний, громогласно провозглашенных, разрекламированных, но не состоявшихся (разг.). 
Все «Мелочи», «Горячевы», «Дома» [телепрограммы] искренне рассчитывали угодить зрителю, попасть 
«в десятку», но весь пар уходил в гудок и саморекламу. НГ 6.4.96. Пока же у устроителей мероприятия 
слишком много пара уходит в гудок – на проведение самой церемонии награждения, пафосностью которой 
пытаются перекрыть остальные огрехи. Пр 22.5.98.  Пар  чего, какой уходит  в  гудок  (в  гудок  чего, 
какой). О безрезультативности, малой эффективности действий в определенной сфере (публ.). Следствен-
ный пар уходит в гудок. В своем нынешнем рассказе о завершении уранового дела в прокуратуре Северного 
флота и о суде над преступниками я должен повиниться перед читателями. Изв 12.5.95. На страницах 
издания нашлось место острой полемике с журналистом, обвинившим свободные профсоюзы в том, что 
«пар» их деятельности уходит в «политический гудок», сообщению о победе Профсоюза летного состава, 
добившегося в Конституционном суде РФ признания неконституционности закона СССР «О порядке раз-
решения коллективных трудовых споров (конфликтов)». Дело, 1995, 45.

– Ю. Принцев, Схватка, 1987 (когда.. «весь пар уходит в г. », беспокоиться уже не о чем); Ог, 1989, 23 (делать так, чтобы весь 
пар в г. уходил); ДП 10.9.99 (не давайте всему пару уходить в г.);  Изв 25.11.97 (антикоррупционный пар уходит в г. вульгарных 
скандалов). – НРЛ-89.

ГУЛАГ*, а, м. Перен. 1. Колхозный  (колхозно -совхозный )  ГУЛАГ. То же, что АгроГУЛАГ 
(см.). (публ., неодобр.). – Аграриям пока не удалось навсегда лишить крестьян права собственности на 
землю. Генералы колхозно-совхозного ГУЛАГа просто в ярости. Ог, 1996, 28. Обещали землю крестья-
нам – дали колхозный ГУЛАГ, который так и не смог накормить свой народ. НВ 15.12.99.

– НВ 21.8.96 (в аграрном секторе.. царит идеология колхозного ГУЛАГа); Рабочий путь (Смоленск) 19.2.97 (освободили кре-
стьян из колхозно-совхозного ГУЛАГа); Тамбовская жизнь 16.9.97 (много нагородили о «колхозных ГУЛАГах»). – От ГУЛАГ (имя 
собств) в знач. «Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 1934–1954, сеть лагерей этого управления» + перен.
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2. О системе исполнения уголовных наказаний (тюрьмах, лагерях и т. п.) в РФ (перен., разг..). Якобы 
чуть ли уже не решен вопрос о передаче под хилую минюстовскую эгиду всего нашего ГУЛАГа, научно выра-
жаясь – всей системы исполнения наказаний. ОГ, 1995, 42.  Российский  ГУЛАГ  (гулаг). Cкорее всего.. 
уголовно-исполнительную систему заберут у Куликова и преподнесут Степашину. Под его начало отойдет 
весь российский ГУЛАГ наших дней: 742 исправительно-трудовые колонии, 61 зона для несовершеннолет-
них преступников, 178 следственных изоляторов и 13 тюрем. Ог, 1997, 31. Если отсидевший не один год 
в тюряге или в российском гулаге, вернувшись озлобленным на власть имущих, попадает в экстремальные, 
безвыходные порой ситуации, от него можно ожидать всего вплоть до убийства. Кур 13.3.98.// ГУЛАГ 
какой. О такой системе исполнения наказаний в другой стране (публ.). Что касается числа жертв албан-
ского ГУЛАГа, то цифр пока нет.. В Албании, по некоторым данным, было 400 лагерей. ЭП, 1991, 37.

–  Российский  ГУЛАГ : НИ 26.11.97 (было бы лукавством не сказать о.. позитивных явлениях, происходящих в российском 
ГУЛАГе за последние годы). – НРЛ-91 (ГУЛАГ какой). – От ГУЛАГ (имя собств.) в знач. «Главное управление исправительно-трудо-
вых лагерей, 1934–1954, сеть лагерей этого управления».

3. О подавлении демократических свобод, инакомыслия (перен., публ..).  ГУЛАГ  какой. Плю-
рализм философских воззрений.. – весомое достижение демократической России, за которое было 
заплачено семьюдесятью годами интеллектуального ГУЛАГа. КО, 1994, 48. Сейчас, когда у нас нет 
политического ГУЛАГа, мы можем тратить деньги.. на задачи культуры. ВП 31.10.97.

– ЯИ, ТССРЯ. – От ГУЛАГ в 1-м знач.

ГУЛАГОВСКИЙ*, ая, ое. 1. Гулаговская  (ГУЛАГовская )  литература . Литература на темы 
ГУЛАГа, созданная его бывшими узниками. Автономию [немцев] обошли социальные потрясения кол-
лективизации, индустриализации..: «гулаговская» литература, во всяком случае, не фиксирует массо-
вого появления немцев на этом «архипелаге» вплоть до 1941 года. К. Мяло, П. Гончаров, Линия судьбы 
(НС, 1990, 9). Лагерная проза – также произведения, основанные на личном опыте авторов: «Одиссея» 
Евгения Федорова, новые рассказы Анатолия Жигулина, пополняющие его книгу «Черные камни». Будем 
надеяться, что в следующем столетии традиция ГУЛАГовской литературы продолжена не будет, 
что новых лагерников не появится. В. Новиков, Невозможность истории (ДН, 1998, 11).

– Красный Север (Салехард) 26.3.97 (знакомясь с г. литературой); Рабочий край (Иваново) 8.10.97 (выступления профессора.. 
о г. литературе). – От гулаговский в знач. «относящ. к ГУЛАГу – системе лагерей в СССР в период массовых репрессий 1930-х–на-
чала 1950-х гг.).

2. Характерный для ГУЛАГа (системы лагерей в СССР), его узников; такой, как в ГУЛАГе; гулагский (см.) 
(публ.). В каком-то смысле армия унаследовала и поддержала функции гулаговской системы – насаждение 
двойной морали. МН 9.12.90. Мы просим правительство: направьте на полюс холода хоть одну комиссию – 
пусть посмотрит на бедствия оймяконцев, на гулаговские условия, в которых мы живем. Тр 5.11.98.

– СиШ, 1991, 3 (в.. словах.. чудится нечто г.); Ог, 1991, 8 (на четвертом Съезде народных депутатов.. голосовался г. вариант 
[по отношению к руководителям производства]). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.

ГУЛАГОВЩИНА, ы, ж. 1. О широком распространении системы лагерей ГУЛАГ; о массовых репрес-
сиях в СССР в сер. 1930-х–начале 1950-х гг. ХХ в. (неодобр.) Три линии [в произведении] перемежаясь, 
развиваются каждая по-своему: одиссея беcпризорщины и гулаговщины в 30-е годы, казачья революци-
онная коловерть.. МН, 1994, 33. И удивительно, как стыкуются здесь взгляды двух идеологических про-
тивников: Солженицына, который первым поднял мощный голос против гулаговщины, и Евстигнеева, 
который был проводником тоталитарной системы в жизнь. Восточносибирская правда 10.9.98.

– Пр 30.3.99 (возродить г-у).
2. Образ жизни в ГУЛАГе; дух ГУЛАГа (см. 1-е знач.). Необходимо признать, что «гулаговщина» 

как внутри зон, так и за их пределами еще жива и жить будет долго, если мы не пересмотрим свои 
взгляды и концепции на исправительно-трудовое право, на систему учреждений ГУВД.., на персонал, 
на сотрудников этих учреждений. Пр 25.11.90.

– НРЛ-90.
– ГУЛАГ (см. 1-е знач.) + -овщин (а); гулаговский (относящ. к ГУЛАГу) (см.) + -щин (а).

ГУЛАГСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ГУЛАГу (см. 1-е знач.); связанный с пребыванием в нем. Сам 
Умяр избежал участи гулагского узника лишь потому, что жители всех соседних.. деревень стояли за него 
горой. Стол (Саранск), 1996, 46. Началось путешествие по кругам гулагского ада. ЛГ, 1999, 12.

– Ю. Кублановский, Анна Тимирева и адмирал Колчак (НМ, 1997, 6) (протяженностью г. срока); ЛР 1999, 21 (узники г. – 
в ГУЛАГах). – ГУЛАГ (см.) + -ск (ий).

2. То же, что гулаговский (см. 2-е знач.) (публ.). На сегодня образовались гигантские «ножницы» 
меж успехами в глобальном масштабе, в очищении от гулагской скверны, с одной стороны, и экономи-
ческой расстыковкой плюс неизжитой психологией «винтиков» – с другой. Изв 8.11.90.

– НРЛ-90. – От гулагский в 1-м знач.
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ГУЛЯШ-КАПИТАЛИЗМ, а, м. О предполагаемой модели капитализма с социальной программой, 
аналогичной периоду гуляшного (см.) социализма в Венгрии (публ., ирон.). О «социализме с человече-
ским лицом» общество за время горбачевских попыток «социалистического обновления» успело забыть 
без сожаления, идея «гуляш-социализма» не забылась, проделав плавную трансформацию (гораздо более 
плавную, чем сама системная трансформация) в идею «гуляш-капитализма». Сег 20.9.96. Если был 
в прежние времена так называемый «гуляш-социализм», который теперь народ вспоминает с носталь-
гией, то почему бы не создать хотя бы видимость, так сказать, «гуляш-капитализма»? СР 9.10.99.

– Контаминация: гуляш-социализм (см.) + капитализм.

ГУЛЯШ-КОММУНИЗМ, а, м. Публ., ирон. То же, что гуляш-социализм (см.). Определенную нос-
тальгию по кадаровским временам, эпохе «гуляш-коммунизма» с одним из самых высоких уровней 
жизни в Восточной Европе нельзя сбрасывать со счетов. Сег 20.5.94.  Венгерский  гуляш -ком-
мунизм ;  гуляш -коммунизм  Яноша  Кадара . – Г-н Хорн, то, чего за четыре десятилетия своего 
господства не смог добиться венгерский «гуляш-коммунизм», совершило лишь за четыре года первое 
свободно избранное консервативное правительство. ОГ, 1994, 38. Не случайно почти 70 процентов 
венгров до сих пор считают, что при «гуляш-коммунизме» Яноша Кадара им жилось намного лучше, 
чем при развивающемся капитализме 90-х годов. Изв 26.5.98.// Гуляш -коммунизм  кого. О сходной 
модели устройства общества с элементами рыночной либерализации экономики в другой стране (с име-
нем другого первого лица государства). Здесь вам и «гуляш-коммунизм» Брежнева, и «догоним и пере-
гоним Америку по количеству мяса, масла, яиц и молока на душу населения», и та самая «социалка», 
то бишь защищенность для «сирых и убогих», и экономический рост, и качество жизни. Ин, 1999, 3.

– РГ 18.1.97 (при Яноше Кадаре, в эпоху «г-а»); Ин, 1999, 24 (от Эриха Фромма, имевшего нечто против «г-а»). – Англ. 
goulash communism – для периода нахождения на руководящих постах председателя Совета Министров (1961–1965) и Президента 
(1965–1989) Венгрии Яноша Кадара. Слово западной пропаганды 60-х–80-х гг. ХХ в.

ГУЛЯШНЫЙ*, ая, ое.  (Венгерский) гуляшный  коммунизм . То же, что гуляш-коммунизм 
(см.) (публ., ирон.). По общему признанию, многое из повседневной жизни, ассоциировавшейся с венгерским 
«гуляшным коммунизмом», финансировалось раздувающимся внешним долгом, однако реальные выгоды 
сохранились: сфера обслуживания, в частности розничная торговля и туризм, которая была лучшей 
в советской империи, и глубокое понимание желаний, надежд и предпочтений западных инвесторов и поку-
пателей. ФР, 1997, 44. Если в 1994 году кое-кто объяснял победу «бывших» ностальгией по «гуляшному ком-
мунизму» и предвидел неизбежное разочарование избирателей, то нынешний высокий рейтинг социалистов 
после того, как они осуществили жесткую социально-экономическую стабилизацию, говорит о том, что 
этот выбор был во многом сознательным. МЖ, 1998, 5.  Гуляшный  социализм  (Яноша  Кадара , 
имени  Яноша  Кадара). То же, что гуляш-социализм (см.) (публ.). Наверное, критика имеет некоторые 
основания полагать, что девяностые осознаются Сабо как новые семидесятые, временем внешне бессмыс-
ленного бытия, разве только значительно более динамичным, нежели пресловутый «гуляшный социализм» 
Яноша Кадара. Сег 28.3.95. Чехи шутят: «В Венгрии времен Яноша Кадара хвалились тем, что у них 
«гуляшный социализм» (то есть без пустых прилавков и при относительном достатке)». Ком-D 1.6.96.

– Гуляшный  социализм : Изв 30.9.94 (с г. социализмом в Венгрии покончено); НГ 9.11.94 (закармливая людей гуляшным 
социализмом); Пр 15.4.97 (идейный вдохновитель «реального г. социализма»); Сег 9.11.99 (венгры, которым было «тесно» даже 
в имени Яноша Кадара «г. социализме»). – Полукальки англ. goulash communism, goulash socialism.

ГУЛЯШ-СОЦИАЛИЗМ, а, м. О позднем этапе венгерского социализма с элементами рыночной либе-
рализации (прежде всего в социальной сфере и сфере услуг; в 1960–1980-е гг.); гуляш-коммунизм (см.), 
гуляшный (см.) коммунизм, гуляшный (см.) социализм (публ., ирон..). Янош Кадар начал создавать рыноч-
ный социализм, прозванный на Западе «гуляш-социализмом», в котором допускались разные «меню».. Янош 
Кадар, строя «гуляш-социализм», всегда убеждал.. и Хрущева, и Брежнева, и Андропова в том, что социа-
лизм – это далекая перспектива, а коммунизм и подавно. Пр 15.2.96. Как раз в годы правления Кадара и вошло 
в обиход в основном в западных СМИ определение социализма с венгерскими характеристиками, как «гуляш-
социализма». СР 9.10.99.  Венгерский  гуляш-социализм;  кадаровский  (Кадара) гуляш-социа-
лизм . В Венгрии в годы кадаровского «гуляш-социализма» в пограничных с Австрией городах.. австрийцы 
лечили зубы, покупали салями, окорока, масло, черешневую и абрикосовую палинку, советские водку и шам-
панское, громко кутили в чардах. Век, 1996, 1. Если бы системная трансформация в Советском Союзе нача-
лась на двадцать с лишним лет раньше («косыгинские реформы», венгерский «гуляш-социализм», «пражская 
весна» обозначают ту историческую развилку, в которой это было возможно совершить эволюционными 
методами), то [преобразования] «больше, чем реформы», не стали бы. Сег 20.9.96.

– Изв 30.9.94 (режим Кадара в мире прозвали г-ом); Век, 1996, 42 (строительства «кадаровской модели социализма».. «г-а»); 
Пр 21.10.96 (в.. Венгрии, строящей «г.»); НГ 6.7.99 (остается в обороте понятие «г.», придуманное западными журналистами); 
Сег 9.10.99 (в 1990 году.. окончательно подгорел рыночный «г.» Кадара). – Англ. goulash socialism – для периода пребывания 
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на  руководящих постах председателя Совета Министров (1961–1965) и Президента (1965–1989) Венгрии Яноша Кадара. Слово запад-
ной пропаганды 60–80-х гг. ХХ в.

ГУМАНИТАРКА, и, ж. То же, что гуманитарная (см.) помощь; то, что ее составляет (разг.). Кроме 
крупномасштабных поступлений гуманитарной помощи для всех республик, в СНГ ввозятся партии това-
ров, предназначенные для конкретных получателей.. «Гуманитарка» стала обычной реалией нашей жизни. 
КПр 28.1.92. Гуманитарка.. Она действительно спасение для одних, капля в море – другим. Пр 5.9.96.

– ВП 1.2.93 (говорят: г-у давайте), 7.2.97 (клиника.. имела «г-у»); КПр 14.2.95 (раздача «г-и»), 2.8.96 ([комбат приказал:] «г-у» 
не жалеть); КЗ 12.10.95 (купить «г-у» по спекулятивным ценам); Пр 5.3.96 (после доставки «г.» бесследно исчезла); АиФ (Пб), 1996, 
16 (цветастые джемпера из «г-и»); НВ 18.10.96 (в 1990 году город был завален «г-ой»), 12.8.99 ([в приют] «г.» текла рекой); Изв 
15.12.96 (печать на акте о приеме г-и). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Гуманитарная (см.) помощь + -к (а).

ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гуманитарной и коммерческой сфе-
рам деятельности, к взаимодействию в этих областях. Не возникали бы.. слухи.., что в Англию.. проданы 
секретные документы.. А речь-то о нормальном гуманитарно-коммерческом сотрудничестве. Изв 25.1.92. 
Одобрив думский закон о гуманитарно-коммерческой помощи Сербии и разрешив поскандалить в Совете 
Безопасности ООН.. МК 12.9.95.  В составе имени собств. – наименования учебного заведения. Как счи-
тает директор Владивостокского гуманитарно-коммерческого техникума.., будущее потребкооперации 
в стране зависит, главным образом, от кадровой политики. Золотой Рог (Владивосток) 20.4.99.

–  Владивосток 7.5.96 (во Владивостокском кооперативном г. техникуме состоялся вечер). – НРЛ-92. – Гуманитарный + о + 
коммерческий.

ГУМАНИТАРНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гуманитарной и нравственной сфе-
рам деятельности; обусловленный ими. Как вам представляется в сравнении с ними [другими войнами] 
гуманитарно-нравственная ситуация в Чечне? Изв 20.1.95. На курсы гуманитарно-нравственного 
цикла приглашаем одновременно филологов, учителей музыки, МХК, рисования, иностранных языков 
и т. д. и выделяем для изучения общие проблемы для всего цикла. УГ, 1998, 18.

– НГ 27.1.95 (гражданский контроль [в армии].. предполагает.. и г. аспекты); Вечерний Челябинск 7.5.98 ([союз работников 
телевидения и газеты] преследующий г. ..цели). – Гуманитарный + о + нравственный.

ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гуманитарной и политической 
сферам деятельности; обусловленный ими. Министр иностранных дел Российской Федерации.. увя-
зал сроки и порядок демилитаризации Балтии с решением т. н. «гуманитарно-политических» проблем: 
в первую очередь имеются в виду гражданские права русскоговорящих меньшинств в трех странах. 
НГ 20.8.92. Закрепление за Россией функции председателя СНГ де-факто означает использование бри-
танской «конституционно-монархической», а по сути дела – гуманитарно-политической, технологии 
формирования статуса главы Содружества, которая действительно приблизила бы пространство 
бывшего СССР к европейским либерально-федералистским стандартам, о которых любят рассуж-
дать лидеры новых независимых государств.. На начальном этапе этот гуманитарно-политический 
механизм можно было бы «запустить» на Кавказе. НГ-Содр 28.10.98; 9.  В составе имени собств. – 
наименования учебного заведения. Свое толкование последних событий сотруднику «МК» дает глава 
Института гуманитарно-политических технологий и бывший советник Шамиля Басаева Абдул-Хаким 
Султыгов: – Ни для кого не секрет, что ни до войны, ни после нее чеченская Конституция не работала. 
МК 10.2.99.//Посвященный такой тематике. Готовится учреждение собственных печатных изданий: 
гуманитарно-политического журнала, информационно-аналитического бюллетеня и других. Дело, 
1995, 43.  В составе имени собств. Речь в письме идет о том, что Бекмухамедов вручил Фадееву 
анкету Института гуманитарно-политических исследований, находящегося в Москве, с тем, чтобы 
Фадеев ответил на вопросы анкеты. МН, 1993, 39.

– Изв 5.11.97 (прогресс в г. сфере); ОГ, 1995, 14 (зав. отделом.. Института г. исследований). – НРЛ-95. – Гуманитарный + о + 
политический.

ГУМАНИТАРНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гуманитарной и религиозной сфе-
рам деятельности, отражающий их. [Гости] Таджикистана.. пока воздерживаются от крупных инве-
стиций и ограничиваются содействием в сфере гуманитарно-религиозного сотрудничества. Ком-D 
20.10.92. Первый свой учебный день 300.. питомцев школы Св. Петра [в С.-Петербурге] встретят 
молитвой. Молитвой, потому что «Петершуле» – заведение гуманитарно-религиозного направления, 
с надконфессиональным преподаванием религии. АиФ, 1993, 34.

– НРЛ-93. – Гуманитарный + о + религиозный.

ГУМАНИТАРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к наукам, изучающим человече-
ское общество, человека и его культуру, художественное творчество; связанный с ними. День  открытых 
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дверей прошел в гуманитарно-художественном институте ННГАСУ. Нижний Новгород 2.12.98. 
Гуманитарно-художественные дисциплины всегда были на задворках нашего обучения. Изв 13.3.99. 
 В составе имен собств. – наименований учебных заведений. Тюменская гуманитарно-художествен-
ная гимназия. УГ, 1998, 18. Студенты.. будут заниматься в аудиториях Гуманитарно-художествен-
ного института – в НИИ валеологии. Биржа плюс карьера (Нижний Новгород) 2.12.98.

– ЛГ, 1995, 25 (г. тусовщики всех мастей, перебивающиеся за счет.. «грантов»);  Биржа плюс карьера (Нижний Новгород) 6.8.97 
(Г. школа им. М. В. Ломоносова); Нижегородские новости 16.10.99 (центр славянской культуры.. в г. колледже.. при НГАСУ [Нижего-
родском архитектурно-строительном университете]). – Гуманитарный (относящ. к общественным наукам) + о + художественный 
(относящ. к художественному знанию).

ГУМАНИТАРНЫЙ*, ая, ое. 1. Проводимый, осуществляемый из гуманных соображений безвоз-
мездно, бескорыстно. Собор Святого Джона Богослова в Нью-Йорке подарил рок-певцу Билли Джоуэлу.. 
скамью из белого известняка в знак благодарности за гуманитарную работу певца, ..за его программу 
по предотвращению самоубийства. АиФ, 1991, 5. Он достойно продолжил гуманитарную миссию семьи 
Рерихов. НЗ 2.2.93. Сами пострадавшие [в Сев. Осетии] слышали о гуманитарном сборе [денег] в рам-
ках спецфонда. Северная Осетия (Владикавказ) 23.10.99.  Гуманитарная  помощь*. Безвозмездная 
помощь социально незащищенным людям, детским домам, медицинским учреждениям и другим, оказывае-
мая международными организациями, зарубежными странами России (а также государствам СНГ) в период 
после распада СССР, начала реформирования их экономики (денежные средства, продовольствие, оде-
жда, медикаменты и т. п.); гуманитарка (см.), гумпомощь (см.). По данным, подготовленным Европейским 
сообществом, на долю стран ЕС приходится около 75 процентов помощи государствам Содружества, 
оцениваемой примерно в 80 миллиардов долларов. Именно столько предоставлено или предполагается пре-
доставить в виде непосредственной гуманитарной помощи, кредитов и гарантий под кредиты, начиная 
с 1990 года. А. Сычев, В Вашингтоне открывается конференция по проблемам оказания помощи СНГ (Изв 
23.1.92). Гуманитарная помощь из Европы в 91-м году была на виду и на слуху. Продукты, медикаменты, 
одежда – нам присылали самое необходимое. НВ 30.6.94.  Гуманитарная  помощь  чем. В Москву при-
шли.. первые тонны «гуманитарной помощи» мясом. КПр 20.12.90.

– РГ 9.12.90 (созданный при Моссовете штаб международной г. помощи); НГ 5.3.91 (участвовал в сайгонской г. миссии); Ком-D 
16.12.93 (программа привлечения к г. работе биржевых структур); Сег 2.11.95 (с.. гордостью говорить о результатах.. гигантской 
г. работы, которую проделало мировое сообщество [в бывш. Югославии]); ЭХ 28.2.97 (сотрудники г. миссий); РТ 20.8.98 (наме-
рен развернуть г. работу в России).;  Тр 10.1.91 (г. помощь, которую оказывает нам Запад); МН, 1991, 19 (выдают г. помощь.); 
См 27.9.91 (нерасторопность городских властей связана.. с большим объемом г. помощи); Тр 12.12.91 (из Владикавказа в Цхинвали 
поступала г. помощь.); ОГ, 1994, 8 (забракованы продукты.., поступившие к нам по линии г. помощи); А. Кивинов, Кошмар на улице 
Стачек, 1994 (– Кто там?.. – Г. помощь.); Ю. Нагибин, Тьма в конце туннеля, 1994 (требуют «г.» помощи; нам г. помощь подавай); 
Ю. Поляков, Демгородок, 1994 (будут снабжать г. помощью – консервированной свининой с горохом [пока жители Демгородка 
не наладят приносящее доход дело]);  гуманитарная  помощь  чем. Вечерний Оренбург, 1998, 50 (Америка.. пообещала г. помощь 
мясом). – ЯИ, ТССРЯ. – От гуманитарный в знач. «обращенный к человеческой личности, правам и интересам человека»; сочет. 
слов – от «гуманитарная помощь» в знач. «помощь, оказываемая каким-л. государством населению другой страны, пострадавшему 
от стихийных и других бедствий, вынужденному покинуть территорию своего проживания» (НРЛ-85), с сужением знач. и актуализа-
цией явления оказания такой помощи населению России.

2. Относящийся к гуманитарной (см.) помощи; связанный с ее оказанием. На гуманитарном 
складе.. шла напряженная работа.. Работают по выдаче посылок поликлиникам, петербургским при-
ютам. В посылках – сухое молоко, куриная лапша, бульоны. ВП 22.10.92. 9 января прекратит работу 
гуманитарный воздушный мост ООН.. Мост.. был единственной возможностью доставить.. помощь 
гражданскому населению Боснии и Герцеговины. СПбВ 5.1.96.//Входящий в состав гуманитарной 
(см.) помощи (о продовольствии, одежде, медикаментах и т. п.). Я спросила у Фиби, пробовала ли она.. 
«гуманитарные» сосиски в банках. ЛР, 1992, 15. Замерзающие и голодающие в эпоху рыночных реформ 
Курилы немало суровых дней топились японским «гуманитарным» топливом и кормились японским 
продовольствием. Изв 2.6.95.

– КПр 30.3.95 (г. грузов);//МН, 1991, 19 (принесли в дом г. паек); ВП 15.2.92 (к г. молоку); ЛР, 1993, 7 (г. масло); АиФ, 1994, 42 
(ради стакана г. бульона); КПр 2.2.96 (эскорт г. детских колясок [в коридоре]). – НРЛ-92, НРЛ-93.

ГУМАНИТАРЩИК*, а, м. 1. Представитель страны, организации, оказывающих гуманитарную 
(см.) помощь; тот, кто оказывает, выделяет такую помощь (разг.). Я видел, что тебе выдали на целый 
божий день. Баночку сайры и банку сгущенки. На семью из семи человек. Гуманитарщики, где ваша 
помощь? ОГ, 1995, 4. Потребитель выдержит очередной хапок «гуманитарщиков» – все преходяще, 
а чувство голода вечно. МК 18.10.98.

– Изв 26.10.96 ([приняли] итальянских «г-ов»); Правоз, 1998, 2 (вмешательство «г-ов и правозащитников» в урегулирование.. 
противоречий в Азии); ВМ 13.5.99 (г-а.. собьют [в давке]); ДипВ 1999, 6 (уменьшение рисков для «г-ов»). – НРЛ-95. – Гуманитарная 
(см. 1-е знач.) помощь + -щик.
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ГУМПОМОЩЬ, и, ж. То же, что гуманитарная (см.) помощь; то, что ее составляет (разг.). Россия.. 
начнет отправлять добиваемым сербам гумпомощь посущественнее рыбных консервов. КПр 14.9.95. 
Эта очередная гумпомощь рассосется по России по старой, ничуть не видоизмененной схеме.. В офици-
альных разговорах чиновники [ссылаются] на то, что продавать гумпомощь запрещено. НИ 27.10.98.

– КПр 9.1.92 (дело с г-ью), 3.3.95 (расхищения г-и), 15.6.95 (очереди за г-ью); ОГ, 1995, 21 (названную г. доставили); Вр-MN 
5.10.99 (в пункте выдачи г-и), 8.10.99 (г. не помешает). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: гуманитарная (см. 1-е знач.) помощь.

ГУОПОВЦЫ и ГУОПовцы, ев, мн. (ед. гуоповец, вца, м.). Сотрудники ГУОПа (Главного управле-
ния по борьбе с организованной преступностью). – Я не стал бы называть всех гуоповцев нарушителями 
закона.. А нарекания и упреки гуоповцы получают в основном из-за деятельности СОБРов (спецотрядов 
быстрого реагирования), которые действительно иногда превышают свои полномочия и допускают гру-
бые нарушения. АиФ, 1995, 46. ГУОПовцы не торопились снимать наблюдение с окрестностей туалета. 
МК 29.6.98. Однажды бывший гуоповец заметил за собой «наружку»: его постоянно преследовали 
красные «Жигули». Ком-D 29.6.99.

– Гуоповцы : Ком 4.4.95 (г-ам вторит.. правовед); Э, 1996, 3 (г., оставшиеся на боевом посту). – ГУОП (имя собств.; Главное 
управление по борьбе с организованной преступностью) + -овц (ы), ед. -овец.

ГУП, неизм. и ГУПа, ср. Государственное унитарное предприятие. Передаваться в аренду нежилые 
помещения станут на основании открытого конкурса или аукциона, которые будут организовывать 
ДИПС, а проводить их – один из подведомственных ГУПов. ВМ 1.1.94. В целях концентрации добычи 
и переработки осетровых видов рыб образована Указом Президента РК № 4 от 4 января 1994 года ГУП 
компания «Калмикра». ЭГ, 1997, 33.  Обычно в сочет. с именем собств. Московское правительство 
объявило о намерении создать государственное унитарное предприятие (ГУП) «Моспромтовары» 
для продвижения продукции городских производителей на столичный и региональный рынки.. Пред-
полагается, что ГУП будет предоставлять столичным производителям торговые площади в Москве 
по льготным арендным ставкам с правом выкупа с рассрочкой на 10 лет. Распоряжение об образова-
нии ГУП должно выйти в октябре. ФН, 1999, 29.

–  ВМ 1.1.94 (управлять нежилыми помещениями будет ГУП «Мосжилкомплекс»); Э, 1996, 38 (на ГУП МГСТК возлагаются 
функции головной организации по подготовке..); ДМС 1998, 16 (Государственному унитарному предприятию «Московская палата 
сертификации на транспорте» (ГУП МПСТ).. разработать.. предложения..); ВП 15.10.98 (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). – 
НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: государственное унитарное предприятие.

ГУРУ*, неизм., м. Авторитетный руководитель, наставник (перен.). Десятки лет государственное 
телевидение служило.. средством воспитания масс, этаким назидательным гуру. КПр 7.1.92. Другое 
пристрастие Кремера – Валерий Арзуманов.. парижский житель, в прошлом ленинградский гуру – лич-
ность, значение которой располагается где-то за пределами музыки. Ком-D 9.4.96.  Гуру  какой. 
Влиятельное лицо, авторитет в какой-л. сфере. Как утверждает промышленный «гуру» из Японии 
Кенити Омаэ, консультирующий правительство Малайзии по проекту, «суперкоридор» поможет эко-
номике страны подняться с нынешнего среднего уровня развития технологической базы на заоблачные 
высоты процветания. ТК, 1996, 22. За несколько недель до биржевого краха в Гонконге этот «инве-
стиционный гуру» перевел 5 % принадлежащих ему акций в гособлигации США, что стало симпто-
мом неминуемой переоценки акций на фондовом рынке. РТ 18.3.98.

– М. Ганина, Созвездие Близнецов (Окт, 1974, 10) (мои г., мои друзья-искусствоведы);  Ог, 1996, 38 (ставят в заслугу американ-
скому теннисному г. Н. Боллитьери); Ком-D 17.7.96 (о возвращении на мировой рынок «торгового г.» Марка Рича), 31.5.97 (кулинар-
ный г. Макаревич); Кап, 1997, 5 (приезжие маркетинговые «г.»); КПр 26.11.97 (пищеварительный «г.» Голливуда Б. Гирс); ЗРуб, 1998, 
12 (место литературного г... занял министр образования и занятости); Э, 1999, 30 (Березовский.. на роль издательского г. не пре-
тендует). – БТС (гуру), ЯИ (гуру), ТССРЯ (гуру), БАС-3 (гуру). – От гуру в знач. «в буддизме – духовный наставник (первоначально – 
глава религиозной общины сикхов)».

ГУСЬ*, я, м. 1. Охота на гусей. См. охота.
2. Самоходная машина на гусеничном ходу (разг. проф.). Еще свежа в памяти смерть механика-во-

дителя «гуся». Так называют гусеничный минозаградитель, используемый в качестве бронетранспор-
тера. Пр 9.6.92.

– НРЛ-92. – От гусеничный трактор.

ГУУАМ, ГУУАМа, м., имя собств. Блок государств Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, 
Молдавии (модернизированный ГУАМ (см.) после присоединения к нему в 1999 г. Узбекистана). В мае 
1999 г. министр иностранных дел России И. Иванов заявил, что российское руководство обратило внима-
ние: именно в Вашингтоне звучат нелестные отзывы о России со стороны руководителей СНГ, и именно 
в Вашингтоне было подписано соглашение о создании новой структуры – ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбе-
кистан, Азербайджан, Молдавия). Слово 6.2.99. Украина часто выступает против России на международ-
ной арене, вступает в союзы вроде ГУУАМа явно антироссийской направленности. Дуэль, 1999, 35.
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– Изв 21.4.99 (к этой организации [ГУАМ] намерен присоединиться Узбекистан – и она станет.. ГУУАМ); Вр-MN 7.5.99 (удив-
ляет повышенное внимание к ГУУАМу), 10.8.99 (активность военных в рамках объединения ГУУАМ); Пр 14.5.99 (с Юга – [окру-
жены] новым ГУУАМом, исламом.. и.. Индией); СПбВ 4.12.95 (у южных границ России.. блок ГУУАМ). – Буквенное сокр. сочет слов: 
Грузия – Украина – Азербайджан – Молдавия; ГУАМ (см.) + Узбекистан, с перестановкой букв.

ГЭБЕШНИК. См. гэбэшник.

ГЭБЕШНЫЙ. См. гэбэшный.

ГЭБИСТКА и ГЕБИСТКА, и, мн. род. ток, ж. То же, что гэбэшница (см.) (разг. сниж.). Позабавит 
любимая отечественным зрителем Настя Кински – она играет прожженную гэбистку, заброшенную 
с секретным заданием в Штаты. Стол, 1995, 11. Будь он [боевик] опубликован под цветной обложкой 
с коллажем из грудастой гэбистки, пистолета и НЛО. НГ-EL, 23.9.99; 37.

– ЯИ. – Гэбист, гебист + -к (а).

ГЭБНЯ и ГЕБНЯ, и, ж. Комитет государственной безопасности (КГБ); собир. его сотрудники; 
гэбуха (см.) (разг.-сниж., презрит.). – Ни для кого не секрет, что большая часть сотрудников нашего 
посольства в Америке – это гэбня. Э. Тополь, Кремлевская жена, 1994. Это ведь уму непостижимо, как 
распространены были мифы о былом высоком профессионализме гебни! ДЦ, 1998, 3.

– Гэбня : Ин, 1999, 27 (суть.. одобрена будет парткомом, горкомом, г-ею); гебня : НГ 9.4.96 (всюду шныряла г.); Волга, 1998, 9 
(в постсталинские времена г. ложилась спать рано). – НРЛ-94 (гэбня). – КГБ (имя собств.) [ка-гэ-бэ, ка-ге-бе (б’ → б)] + -н (я).

ГЭБУЛЬНИК и ГЕБУЛЬНИК, а, м. То же, что гэбэшник (см.) (жарг.). Василию как сыну дипло-
мата светила соответствующая карьера. Он мог стать.. обаятельным гэбульником и застенчивым 
карьеристом. ТВ-ревю, 1993, 7. От количества гебульников на один квадратный метр правительства.. 
Коммунистов, фашистов, нацистов, социал-демократов, гебульников, государственников, социали-
стов и сверху – очень хочется – всех «совков». ФАС, 1999, 1.  В сложении. Буйно цвела дудинцевская 
картошка, в которой прятались гонимые генетики в белых одеждах; сажали друг друга дети Арбата; 
суровая и мерзкая жизнь 30-х годов ломала судьбу в томиках Гроссмана; по экранам крались злодеи-гэ-
бульники; предавались лжи и разврату комсомольские секретари.. НовВр, 1998, 29.

– Гэбульник : В. Токарева, Натуралистка с Пушкинской площади (ОГ, 1995, 37) (г-и.. отпускали ей.. 10 минут [выбросить лис-
товки]); ДемВ, 1997, 34 (карьерных г-ов находят); НовВр, 1998, 17 (экспертизу проводили «г-и»), 1999, 10 (г-и предупредили.. дис-
сидентов); Ин, 1999, 31 (хоронил всех г-ов в своей программе). – НРЛ-93 (гэбульник), БСЖ (гэбульник). – КГБ (имя собств.) [ка-гэ-бэ, 
ка-ге-бе (б’ → б)] + -ульник.

ГЭБУХА и ГЕБУХА, и, ж. То же, что гэбня (см.) (жарг.). Бродскому вручали Нобелевскую пре-
мию не за судьбу, а за изящную поэтическую словесность; но все прекрасно понимали, что значит 
быть творцом высокой поэзии, побывав в застенках советской гэбухи. Изв 30.1.96. Привез таксист 
«молчуна» (понятно, в домик на Садовой) и только домой пришел – два молодца с характерно-не-
выразительными квадратными мордашками цап его под белы руки – и в гебуху местную. НовВр, 
1999, 31.

– Гэбуха : Ю. Лешковский, Блошиное танго, 1986 (сугубо комитетная г.); Сег 26.7.94 ([в постперестроечной России] озлоблен-
ная г.); И, 1997, 46 (обводил вокруг пальца г-у); Лица, 1998, 4 (обвинил в тайных связях с г-ой); Ин, 1999, 42 (заработал у г-и репута-
цию ..супершпиона).; гебуха : Сег 11.3.95 (не просто милиция, а г.); МЭ, 1996, 2 (сославшая меня «г.»); Зн, 1999, 2 (идиотские угрозы 
«г-и»). – БСЖ. – КГБ (имя собств.) [ка-гэ-бэ, ка-ге-бе (б’ → б)] + -ух (а)..

ГЭБЭШНИК, ГЭБЕШНИК и ГЕБЕШНИК, а, м. Сотрудник Комитета государственной безо-
пасности, гэбульник (см.), кагэбэшник (см.) (разг. сниж.). В принципе я боюсь как гэбешников, так 
и многих диссидентов. Поэтому я всегда был вне политики. АиФ, 1993, 34. И вот уже бывший гебеш-
ник.. выглядит эталоном ума, чести и совести. ЛР, 1994, 30. Одно из самых драматичных событий 
в жизни Михайлова в период осуждения – это изъятие гэбэшниками блокнотов и дневников, в которых 
подробно был описан весь спектр особенностей.. ГУЛАГа. ЛР, 1995, 26.

– Гэбэшник : ЧП 8.7.91 (г-и к авангарду [в искусстве] плохо относились); Изв 23.1.92 (г-и, приставленные к религии); 
КПр 10.3.93 (г-и давали ему закурить), 11.5.94 (обвинение в связях с г-ами); М. Веллер, Легенды Невского проспекта, 1994 (в каждом 
кабаке и каждой гостинице дежурили.. г-и); ЛГ, 1995, 18 (г-и заняли наблюдательные посты); Комок 30.8–5.9.99 (г-и всех выпус-
ков).; гэбешник : Изв 15.10.90 (г-ов на ровном месте боднул); АиФ, 1994, 46 (милиционеры и г-и); гебешник : Лит 1.6.90 (подошли 
два г-а). – НРЛ-90 (гэбэшник), БСЖ (гэбэшник), ЯИ (гэбэшник и гебешник), РОС (гэбэшник), ТССРЯ (гэбэшник и гебешник), БАС-3 
(гэбэшник). – КГБ (имя собств.) [ка-гэ-бэ, ка-гэ-бе, ка-ге-бе], + -шник.

ГЭБЭШНИЦА и ГЕБЕШНИЦА, ы, ж. Сотрудница Комитета государственной безопасности; 
гэбистка (см.) (разг.-сниж.). Придется допрашивать уборщицу, хотя, подумал я, и уборщица у Мигуна 
[генерала КГБ] – гэбэшница, конечно. Ф. Незнанский и Э. Тополь, Красная площадь (Н, 1991, 9).
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– Гебешница : М. Федоров, Соотечественники, 1986 (уверен, что никакая она не г.). – НРЛ-91 (гэбэшница), ЯИ (гэбэшница 
и гебешница). – КГБ (имя собств.) [ка-гэ-бэ, ка-ге-бе], гэбэ (см.) + -шниц (а); гэбэшник, гебешник (см.) + -ниц (а).

ГЭЙ. См. гей.

ГЭКАЧЕПИЗМ и ГЕКАЧЕПИЗМ, а, м. Воззрения и идеология лидеров Государственного (см.) 
комитета по чрезвычайному положению, попытавшегося совершить государственный переворот в СССР 
(август 1991 г.) (разг.). Активную поддержку Левобережья [в Молдавии] вели депутаты злополучной 
группы «Союз» – опоры гэкачепизма. Изв 15.6.92. «Лебединое озеро» [балет, передаваемый по теле-
видению] еще не стало черным знаменем гэкачепизма. ОГ, 1995, 48.//О политике пересмотра чего-л., 
ревизионизме прошлых эпох (публ.). Посмотрите на Сталина: у него этот «гекачепизм» был стра-
тегически продуман на несколько шагов вперед.. Единственное отличие сталинского «гекачепизма» 
в том, что тогда «гекачепированных» сразу ставили к стенке, а теперь просто увольняют (в худшем 
случае сажают в Лефортово), но потом, кстати, выпускают и спустя время вновь вводят в политику: 
кадров, наверное, не хватает. ЛГ, 1996, 33.

– НРЛ-92 (гэкачепизм). – ГКЧП (имя собств.) (см.) [гэ-ка-че-пэ (п → п’), ге-ка-че-пе] + -изм.

ГЭКАЧЕПИСТСКИЙ и ГЕКАЧЕПИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ГКЧП (см.), гэкачепи-
стам (гекачепистам) (см.), к гэкачепизму (гекачепизму) (см.); организованный, введенный ими (разг.). 
И разве не удивительно, что в грозный час гекачепистского путча немногие депутаты потребо-
вали немедленного созыва Верховного Совета СССР, находившегося тогда на летних каникулах. 
Пр 24.12.91. Ее [радиостанции] доброжелатели и поклонники каждый год в эти дни неизменно вспо-
минают, что именно «Эху» страна обязана честной и объективной информацией о развитии событий 
во время путча 1991 года: это была единственная радиовещательная станция, которой удавалось 
тогда выходить в эфир, минуя гэкачепистскую цензуру. РВ 22.8.95.//Отражающий деятельность ГКЧП 
(см.), его организаторов и последователей. Распространение на территории республики девяти «гэка-
чепистских» центральных газет было запрещено. Ком 26.8.91. Накануне митинга специализирующееся 
на гэкачепистской тематике издательство «Палея» обратилось в Прокуратуру России с просьбой 
позволить заключенному фронтовику генералу Варенникову провести праздник дома, пообещав внести 
в залог 100 тысяч рублей. Ком 11.5.92.//Относящийся к периоду существования ГКЧП, активной дея-
тельности его организаторов и последователей. Это был результат хлынувших в кинематограф тене-
вых, плутовских денег, следствие головокружительных валютных маневров гекачепистского времени. 
Ком-D 7.5.94. «Давайте прекратим продажу земли, этот позорный акт», – взывал не забывший своего 
гэкачепистского прошлого губернатор Тульской области Василий Стародубцев. Ком-D 21.5.98.

– Гэкачепистский: АиФ, 1993, 12 (хозяйка г. тусовки); Ком-D 8.7.94 (на уголовном процессе г. генерала); МПр 26.9.97 ([уехал до] 
г. путча); НовВр, 1999, 1 (экономический фактор поубавил прыти г. танкам).; гекачепистский: ДВ, 1999, 51 (г. заговорщики.. грозили 
политическими репрессиями). – НРЛ-91 (гекачепистский), ЯИ (гэкачепистский и гекачепистский), ТССРЯ (гэкачепистский и гекачепист-
ский). – ГКЧП (имя собств.; см.) [гэ-ка-че-пэ (п → п’), ге-ка-че-пе] + -истск (ий; гэкачеписты/гекачеп+исты (см.) + -ск (ий).

ГЭКАЧЕПИСТЫ и ГЕКАЧЕПИСТЫ, ов, мн. (ед. гэкачепист и гекачепист, а, м.). Члены Государст-
венного (см.) комитета по чрезвычайному положению, пытавшегося совершить государственный перево-
рот в СССР (август 1991 г.), его сторонники; участники попытки такого переворота; ГКЧПисты (см.) (разг.). 
«Гэкачеписты» тоже ратовали за Конституцию и, надо признать, имели на то не меньше оснований, 
чем их противники. Ог, 1991, 39. Ельцин вышел на площадь перед Белым домом и.. прочитал свое обра-
щение к гражданам России.. Этот эпизод по какому-то роковому недосмотру гекачепистов был показан 
по телевидению. И. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994.  В сложе-
нии. Мне хотелось рассказать читателю о том месте, куда попали из своих кремлевских кабинетов заго-
ворщики-гэкачеписты. АиФ, 1991, 36. На что рассчитывали заговорщики-гекачеписты? ЛГ, 1991, 36.

– Гэкачеписты : См 29.8.91 (арестованные г.), 19.9.91 («чрезвычайщина» г-ов); ВЛ 13.9.91 (против г-ов [были] на баррикадах), 
8.10.91 (г. сменили руководящие кресла на тюремные камеры); АиФ, 1991, 33 (демократические газеты запрещены г-ами), 1991, 34 
(у г-ов что-то не ладится), 1991, 39 (будут ли расстреляны г.?), 1993, 10 (команда бывших г-ов), 1994, 9–10 (идея освободить г-ов); 
МН 17.11.91 (г. тоже твердили о твердой власти); ЛР, 1992, 5 (встает вопрос о целях и мотивах г-ов), 1993, 15 («г-ы» вовсе не изме-
нили Родине); Изв 15.6.92 (лишившись поддержки арестованных г-ов), 29.12.95 (под руководством г-ов); КПр 27.1.93 (находящихся 
под стражей г-ов), 27.2.98 (шефа КГБ и тривиального г-а В. Крючкова); СР 8.4.93 (куцые намерения г-ов); Сег 1.3.96 (Горбачеву 
и г-ам).; гекачеписты : МК 29.11.96. (один из тогдашних руководителей г-ов); С. Чупринин, Первенцы свободы (Зн, 1992, 5) (вопрос 
г-ам). – НРЛ-91 (гэкачеписты и гекачеписты), Максимов (гэкачепист), ЯИ (гэкачепист и гекачепист), РОС (гэкачепист), ТССРЯ 
(гэкачепист и гекачепист). – ГКЧП (имя собств.; см.) [гэ-ка-че-пэ (п → п’), ге-ка-че-пе] + -ист (ы), ед. -ист.
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ДАБ, а, м. Музыкальный стиль, являющийся экспериментальной психоделической разновидностью рег-

гей (возник в начале 1970-х гг. на Ямайке); музыка этого стиля, даб-музыка. «Даб».. был первым музыкальным 
стилем, полностью основанным на звучании баса и барабанов. На этот ритмический скелет ДиДжеи.. накла-
дывали речитативную скороговорку, т. е. собственно рэп. Мы, 1994, 2. Даб (кровный брат ямайского регги) 
сейчас чрезвычайно популярный стиль, оказывающий влияние и проникающий во все направления современ-
ной техно-музыки. Сег 31.10.96. Соберутся музыканты, играющие рэгги, даб, суккус. КПр 2.9.99.  Русский 
даб . И если русский реггей (перевод на местное наречие фольклорно-религиозной музыки ямайских раста-
фари во главе с радужным поп-идолом Бобом Марли) вел и ведет до сих пор полумифическое, фрагментарное 
и вяловатое существование, ассоциируясь, скорее, с родом сектантства, нежели с музыкальным направле-
нием, то русский даб – электронная ветвь реггей-музыки – оказался не менее насыщен духовно, но куда более 
профессионален и успешен. ВМ 16.7.99. В знач. прил.  Стиль ,  музыка  даб;  музыка  в  стиле  даб . 
Свой праздник на этой неделе отмечают и более мирные люди – московские любители ямайской музыки 
даб. Комп, 1999, 24. Главная же интрига праздника – приезд музыканта по имени Mad Professor, который 
считается одним из столпов стиля «даб». Изв 4.9.99. Программа «позитивных вибраций» (музыка в стиле 
«рэгги» и «даб») подошла бы любой открытой площадке на видном месте города. Изв 7.9.99. В качестве 
почетного гостя явился Mad Professor – непререкаемый авторитет в мире музыки даб. КПр 10.9.99.

– Ог, 1995, 42 (техно, джангл, д.); ЗРуб, 1997, 40 (услышать музыку многих стилей: техно, д.); АМ, 1998, 9 (слышны глубокие 
джазовые темы, элементы хип-хопа, д.); КПр 30.7.99 (д. здесь изрядно осовременен); Ком 25.12.99 (лучше их никто не соединил д. 
и электронику);  Нед, 1999, 26 (русский д. – странное сочетание); ВМ 16.7.99 (русский д.); □ Сег 31.10.96 (бесчисленные сборники 
в стиле «д.», совершенно его нивелирующие); Вр-MN 3.11.99 ([на диске] нет вещей в стиле д.). – Англ. dub.

ДАБ-КОМАНДА, ы, ж. Группа музыкантов, исполняющих даб (см.). Ими стали звукорежиссер Дэйв 
Макдональд, ранее работавший с регги – и даб-командами, опытный джазовый гитарист Эдриан Атли 
и потрясающая вокалистка Бет Гиббонс, на которой лежит добрых восемьдесят процентов ответствен-
ности за ни с чем не сравнимое минорное звучание Portishead. ТВ Парк, 1999, 7. Самая известная команда 
из присутствующих на диске собственно даб-команд – питерские «Карибасы». Нед 1999, 26.

– Англ. dub command+ (а).

ДАБ-МУЗЫКА, и, ж. То же, что даб (см.), музыка в стиле даб. На первом сборнике даб-музыки 
с лейблом «Made in Russia» – 13 треков, и все они записаны людьми, имена которых для широкой пуб-
лики – абсолютно пустой звук. МК 6.8.99. Книги можно покупать.., а можно читать прямо в клубе под 
даб-музыку от DJ Моно, попивая зеленый чай и покуривая табак через кальян. Аф, 1999, 13.

– ВМ 16.7.99 (собрания русской реггей- и д-и). – Англ. dub music + (а).

ДАВАЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, м. и ж. Разг. -сниж., презрит. 1. только ж. Женщина, не отка-
зывающая мужчинам в половой близости в силу своей бесхарактерности, повышенной сексуальности. – Ты 
не слыхал, что такое интердевочка? Ну а что такое валютная проститутка – сечешь? Во чумак! А что 
такое потаскушка, давалка… ну просто блядь, говоря по-русски? И. Виноградов, Нонешняя сказка про 
Ивана-дурака (А, 1992, 1). Женщин, которые стесняются отказывать, называли «давалками». В. Кардин, 
Смещение (Зн, 1998, 9).  В качестве имени собств. Со временем место Нины занимает трансвестит 
по имени Аградо (Давалка, или Всегда Готова). ИК, 1999, 11.  В сложении. Из самодеятельности его 
выгнали из-за телодвижений единственной певуньи хора Наталки-Давалки, которыми она демонстриро-
вала патриотическое слияние с сержантом Берензоном под боевым знаменем вождя. НИ 31.10.98.

– В. Пшеничников, Лопуховские мужские игры (НМ, 1988, 12) (д. дешевая). – БСЖ.
2. Проститутка. На вид ей под шестьдесят, но внешность этих дешевых давалок обманчива, на войне год 

идет за три, на вокзальной площади – за пять. Сег 15.12.94. Моряк выразил готовность обменять свою 
сивуху на умелую давалку. ИЛ, 1996, 3. □ В образном употреблении. Группа темпераментных молодых мини-
стров спуталась с нечестными давалками из числа банковских и подцепила гонорар. НовГ-П 19.1.98;.

– Давать (вступать в половые отношения (о женщине)) + -лк (а).
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ДАВЁЖ, а, м. Психологическое, идеологическое, моральное воздействие, давление на кого-л. 
(разг.). О тех выборах, которые прошли и которые подходят к концу.. Была огромная активность 
со стороны отдельных самозваных организаций, которые.. взяли имя нашей России, имя нашей демо-
кратии и под этим именем буйствовали на выборах. Я не знаю, как вы, но я как избиратель.. очень 
ощутил этот прессинг, этот давеж, эти письма, которые кем только не подписаны. ЛР, 1990, 12. 
Вероятно, компетентная комиссия хотела, чтобы в каждом рассмотренном ею случае фигурировали 
конкретные признания конкретных людей, возможно, даже при свидетелях или в присутствии тех 
начальников, по чьей команде осуществлялся давеж. СР 22.2.96.  Давёж  на кого. Владимир Василь-
евич.. доказать ничего не смог, хотя «давеж» на него был практически в открытую. Кузнецкий край 
(Кемерово) 16.9.98.

– 21.5.96 (этот вероломный д... является «сильным предвыборным ходом Ельцина»); Кузнецкий край (Кемерово) 16.9.98 («д.» 
на него был практически в открытую), 8.7.99 (д. на прокуратуру),  26.8.99 (могут начать д. и на них). – Давить (оказывать нажим 
на кого-л.) + – (ож) (орф. -ёж).

ДАГЕСТАНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к территориям Дагестана и Азербай-
джана, их разграничению (о границах). Лезгины на юге также разъединены дагестано-азербайджанской 
границей. НГ 18.5.91. На дагестано-азербайджанскую границу были переброшены мотоманевренные 
группы погранвойск. АиФ, 1996, 6. Судя по всему, именно Махашев и отдал приказ МШГБ разогнать 
враждующие стороны, поскольку глава министерства Ибрагим Хултыгов в это время препирался 
с российскими пограничниками на дагестано-азербайджанском участке. Изв 8.5.99.

– МК 21.2.96 (через д. границу); РусТ, 1997, 5 (через д. участок госграницы РФ). – Дагестано… (дагестанский) + азербай-
джанский.

ДАГЕСТАНО-ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Дагестану и Чечне, их взаимоотношениям. 
Дагестано-чеченская драма с захватом и освобождением заложников словно задумана была к очеред-
ной российской попытке вступить в СЕ. ОГ, 1996, 4. В дагестано-чеченских событиях его [Ельцина] 
упрекнуть трудно. НГ 21.9.99.

– РТ 15.10.97 (антироссийский д. союз); Ком-Вл, 1998, 20 (к.. совместному д. походу на Москву); ПГ 26.8.99 (речь идет не только 
о д. конфликте); НГ 30.9.99 (непростые д. отношения); КЗ 7.10.99 (в д. конфликте).

2. Относящийся к территориям Дагестана и Чечни, их разграничению; дагестанско-чеченский 
(см. 2-е знач.). Заставы на дагестано-чеченской границе обстреливаются уже по нескольку раз в день. 
НГ 27.7.99.

– НГ 18.9.92 (инцидент на д. границе), 17.12.94 (на небольшом удалении от д. границы), 1.9.99 (от административной д. гра-
ницы); КЗ 29.12.95 (ингушско-чеченская и д. административные границы). – Дагестано… (дагестанский) + чеченский.

ДАГЕСТАНСКО-ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что дагестано-чеченский в 1-м знач. Ризван Риз-
ванов отметил понизившуюся по сравнению с началом противостояния в Хасавюрте активность 
чеченской стороны, связав это с возобновившимся и развивающимся дагестанско-чеченским сотруд-
ничеством. НГ 13.5.97. – А вы удовлетворены нынешним состоянием официальных дагестанско-чечен-
ских отношений? НГ 25.11.98.

– НГ 18.12.97 (д. переговоры), 3.2.98 (сегодняшний д. союз – очень знаменательное, радостное событие), 13.5.98 (своеобразный 
противовес создаваемому Грозным д. антироссийскому альянсу); МК 6.10.99 (на д. театре военных действий); Э, 1999, 46 (в начале 
д. кампании).

2. То же, что дагестано-чеченский (см. 2-е знач.). По мере роста нестабильности на дагестанско-
чеченской границе из этих районов уходят одни этнические группы (лакцы, русские, терские казаки) 
и концентрируются другие –чеченцы-акинцы. Изв 21.4.98. Двум российским бригадам и милицейскому 
подразделению численностью более чем в тысячу человек противостоят отряды исламских боевиков, 
которые захватили несколько горских аулов, расположенных вблизи дагестанско-чеченской границы – 
группы исламистов, которые насчитывают по несколько сотен человек. ВМ 11.8.99.

– Изв 17.7.97 (перешел д. границу), 15.9.99 (о боевых действиях в Кадарской зоне и на д. границе); Тр 29.10.97 (акция мести 
за жесткий контроль д. границы); МЖ, 1999, 11 (по всему периметру д. границы).

ДАЙВИНГ, а, м. Подводное плавание с аквалангом как вид спорта и развлечения. В награду 
за победу.. наш экипаж получил два дня великолепного дайвинга. Изв 15.6.95. В Москве 14 школ дай-
винга. Д, 1997, 48.

– Ин, 1996, 40 (можно развлечься д-ом); НГ 17.12.97 (пройти курс обучения д-у); ТВ Парк, 1997, 38 (так называемый д.); Ком-
Дом, 1998, 53 (лучший д.); КПр 8.2.99 (для д-а потребуется); НВ 1.4.99 (предлагаем не только д.); ВМ 14.5.99 (освоила д.). – БАС-3. – 
Англ. diving.

ДАЙВИНГ-КЛУБ, а, м. Клуб любителей дайвинга (см.). Главное достижение CMAS – сис-
тема аттестации подводников в дайвинг-клубах.. по всему миру. И, 1997, 45. Когда-то он пришел 
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в  дайвинг-клуб «просто понырять», но впоследствии так увлекся, что дайвинг стал его профессией. 
Вед 17.9.99.

– МК 17.4.98 (ребята из д-а); Аф, 1999, 10–11 (работает д.); Кар, 1999, 5 (через московский д.); Ин, 1999, 26 (обзвонить д-ы); 
КПр 27.12.99 (д. для начинающих). – Англ. diving club.

ДАЙВИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дайвингу (см.); объединяющий его любителей. Еще одна 
дайвинговая Мекка последнего десятилетия – Мальдивы. АМ, 1997, 7. Именно «Акванавт», базирую-
щийся в престижном бассейне «Олимпийский» на проспекте Мира, дает сертификат PADI – самой 
авторитетной дайвинговой организации в мире. Карелия (Петрозаводск) 15.9.99.

– Дайвинг (см.) + -ов (ый).

ДАЙВИНГ-ЦЕНТР, а, м. Место массового обучения дайвингу (см.). Если вы еще не умеете пла-
вать с аквалангом, вас этому обучат в дайвинг-центре. ВКл 22.10.96. Дайвинг -центр  какой. Пройти 
начальный курс обучения можно в дайвинг-центрах многих мировых курортов. И, 1997, 27.

– ВМ 3.2.96 (в городе больше шестидесяти д-ов), 23.9.99 (старейший в столице д.); Ин, 1997, 39 (выпускники стажируются 
в д-ах на Красном, Карибском морях); Кур 18.6.98 (заходите в офис д-а); РТ 10.6.99 (получат сертификат д-а); МК 18.7.99 (много-
численные консервативные д-ы будут терять клиентов). – Англ. diving center.

ДАКТИЛОСКОПИЯ*. Геномная  дактилоскопия .  См. геномный.

ДАЛЬНИЙ*, яя, ее. 1. Имеющий долгий срок действия (о ценных бумагах) (разг. проф.). Повыше-
ние интереса к «дальним» сериям КО наблюдалось, как правило, в конце месяца, когда приближался 
срок отчислений в бюджет. Сег 2.4.96. По результатам вторичных торгов облигациями в понедель-
ник процентные ставки по «дальним» выпускам бумаг установились в районе 26–28 % годовых. РусТ 
11.11.97.

– Ком-D 12.7.94 (пострадали «д.» выпуски); Ком 14.2.95 (курс д. выпусков); Д, 1996, 33 (купить д. выпуски облигаций); Вр-MN 
22.5.98 (Минфин проводил доразмещения «д.» серий гособлигаций); Э, 1999, 46 (стоимость д. серий может снизиться). – От дальний 
в знач. «отдаленный от настоящего большим промежутком времени».

2. Дальнее  зарубежье . См. зарубежье.

ДАЛЬНИК, а, м. Разг. проф. 1. Летчик авиации дальнего действия Под шумок название «авиация 
дальнего действия» заменили на «дальнюю авиацию».. Американцы у себя это название не сменили 
и наших «дальников» называют по-старому. ЛР, 1994, 33. По словам представителей Главного штаба 
ВВС, пока вопрос о привлечении самолетов Дальней авиации не рассматривается.. Тем не менее, в пре-
дыдущей чеченской кампании действия «дальников» оценивались очень высоко. НГ 25.9.99. □ В сложе-
нии. У пилотов-дальников сейчас тяжелое время. НГ 29.6.99.

– Пр 16.8.87 («д-и» – народ спокойный); КЗ 17.4.96 (у «д-ов» праздник: дали побомбить), 25.10.97 (шести «д-ам» вручены), 
10.12.98 (о бедах «д-ов»), 23.12.99 (в памяти «д-ов»); □ КЗ 22.6.99 (боевой летчик-«д.»). – Летчик дальней авиации + -ик.

2. Самолет авиации дальнего действия. Поскольку система обеспечивает проход кораблей военного 
и гражданского флота, дальников, выполняющих стратегические задания, личный состав 23-го – этой 
ведущей станции, в том числе и солдаты, выполняют круглосуточную боевую задачу. УГ 1998, 12. □ 
В сложении. В советские времена отсюда самолеты-«дальники» летали. Гуд 10.12.99.

– Самолет дальней авиации + -ик.

ДАЛЬНОБОЙЩИК*, а, м. Атакующий игрок баскетбольной команды, специализирующийся 
на дальних, трехочковых бросках (разг. проф.). В первом матче блеснул искусством дальнобойщика.. 
Ченни Смит. СпЭ 16.7.95. Дважды «Спартак» отрывался на 8 очков, и дважды минводовцы его дого-
няли благодаря «дальнобойщику» Бирюкову. ВП 27.1.98. □ В сложении. За счет командной игры можно 
побеждать в футболе, но в баскетболе, где на поле играют не одиннадцать, а всего лишь пять игро-
ков, роль звезд, особенно снайперов-дальнобойщиков или центровых, подбирающих отскоки от щита, – 
во много раз больше. СР 10.7.99.

– СпЭ 29.6.95 (д-и испанцев); МПр 12.3.96 (лидировал даже среди «д-ов»); КПр 29.3.97 (восемь лучших д-ов), 19.2.99 (в баскет-
боле Игоря Куделина считают д-ом). – НРЛ-95. – Дальнобойный игрок + -щик.

ДАНИ, неизм. Одна из наиболее известных этнических групп папуасов; ее представители. □ Племя 
дани. Мы прошли по землям племен дани и яномани и ни разу не столкнулись с враждебностью. ЭП, 1995, 
12. В племенах дани, чье название можно перевести как «люди, рожденные на кухне», огонь считается сим-
волом защиты от всех напастей. АиФ, 1996, 50. Доктор Аннелизе Понтиус с медицинского факультета 
Гарвардского университета исследовала мышление множества современных охотников и собирателей – 
канадских эскимосов, индейцев Амазонки, индонезийских племен – дани и асматов. Пр 11.7.98.

– В. Мезенцев, Земля неразгаданная, 1983 (д. сами лишают себя пальцев). □ КПр 4.8.95 (проводник из племени д.); НиЖ, 1999, 
11 (в языке племени д.).
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ДАНС и ДЭНС, а, м. 1. Танец современных стилей, исполняемый под электронную музыку обычно 
жестких ритмов (проф.). Все.. наверняка назубок заучили.. эти шедевры трансовых достижений совре-
менного данса, без которых не обходится ни одна уважающая себя дискотека или радиостанция. МК 
12.1.96.

– Дэнс : МК 11.6.98 (тряся жирком, изображали бурный д.). – Англ. dance.
2. То же, что данс-музыка (дэнс-музыка) (см.). Насколько зажигателен и ярок их заводной дэнс, говорят 

даже сами названия их треков: «Никакого отдыха озорникам», «Фиолетовый клубный сэндвич». АиФ-ЯМ, 
1998, 26.  Мягкий  дэнс . Стиль танцевальной романтической музыки; музыка этого стиля. Диск полу-
чился на утеху гурманам: это натуральное пиршество из «вкусных», изобилующих богатой композитор-
ской фантазией мелодий, тотальное торжество принципов «европопа» и «мягкого дэнса». АиФ-ЯМ, 1997, 
12. Этот диск.. богат композиторской фантазией, продолжает принципы стилей «европоп» и «мягкий 
дэнс», поддерживает электронный романтизм нашего «Миража». ПИ 12.4.97.

– ВМ 15.3.97 (торжество.. «мягкого д-а»). – От данс-музыка, дэнс-музыка (см.).
3. То же, что дэнс-шоу (см.). Во всем мире меняется дэнс-культура: если раньше были просто дис-

котеки, то теперь большие дэнсы – это грандиозные шоу. Якутия 6.6.98.
– От данс-шоу, дэнс-шоу (см.).

ДАНС… и ДЭНС… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Связанный с исполнением 
современной танцевальной музыки. Данс-звезда (дэнс-звезда) (см. 1-е знач.). Данс-исполнитель (дэнс-
исполнитель) (см.). Данс-музыкант (см.). Данс-номер (дэнс-номер) (см.).

– От англ. dance-music.
2. Связанный с исполнением танца. Данс-звезда (дэнс-звезда) (см. 2-е знач.). Данс-номер (дэнс-но-

мер) (см.).
– От англ. dance (танцевальный).

ДАНС-БАР, а, м. Бар с танц-полом дефис – правильно? (см.). Заботятся о молодежи, построив 
для нее «данс-бар», которым был восхищен даже «самый главный диск-жокей страны» Сергей Минаев. 
ЭиЖ, 1995, 43.  В качестве имени собств. Сотрудники отряда милиции особого назначения проводили 
обычное патрулирование возле «Данс-бара» в Белгороде. Белгородская правда 10.4.99.

– Англ. dance bar.

ДАНС-ЗВЕЗДА и ДЭНС-ЗВЕЗДА, ы, ж. 1. Известный исполнитель данс-музыки (дэнс-музыки) 
(см.) (о ди-джее, см.; данс-музыканте, см.). Данс-звезды, как известно, товар скоропортящийся. МК 
9.8.96. Грув [ди-джей] –..самая яркая наша дэнс-«звезда». МК 24.6.98.

– Данс -звезда : МК 26.1.97 (заявили бойкие д-ы), 26.9.97 (наши люди и австрийские д-ы [ди-джеи] выступили совместной 
программой), 17.12.99 (разгорелись страсти вокруг имени восходящей д-ы); ГиГ 8.7.97 (скандинавская д...выпустила альбом); дэнс -
звезда : МПр 30.5.97 (проводилось еще три (!) больших фестиваля.. с.. западными д-ами). – Данс… (дэнс…) (связанный с исполне-
нием танцевальной музыки; см. 1-е знач.) + звезда (знаменитость).

2. Известный танцовщик (известная танцовщица). Сергей Есенин умел совмещать: писал гениаль-
ные стихи, совращал гениальных женщин.. И это были не торговки с Охотного ряда, не деревенские 
пышки, а дамы богемы. Скверный мальчишка, соблазняя и обманывая их, словно компенсировал себе 
свое убогое сельское детство. Актриса Зинаида Райх, мировая дэнс-звезда Айседора Дункан, внучка 
Толстого Софья. ВМ 11.3.99.

– Данс… (дэнс…) (связанный с исполнением танца; см. 2-е знач.) + звезда (знаменитость).

ДАНС-ИСПОЛНИТЕЛЬ и ДЭНС-ИСПОЛНИТЕЛЬ, я, м. То же, что данс-музыкант (см.) или 
музыкальный коллектив, исполняющие данс-музыку (дэнс-музыку) (см.). «Нон-стоп-фестиваль» – 
это опять же украденная схема фестиваля «Танцующий город», проведенного «Биз энтерпрайзис» 
прошлым летом: мешанина из хороших наших данс-исполнителей («Русский размер»). МПр 28.5.97.  
Данс -исполнитель  (дэнс -исполнитель )  чего. – Сеймур Ганидов, известный в городе как дэнс-
исполнитель хитовых вещей Майкла Джексона, и топ-модель Дома моделей «Эдельвейс».. Анна никак 
не могут пожениться! Panorama (Баку, Азербайджан) 22.8.98.

– Данс… (дэнс…) (связанный с исполнением современной танцевальной музыки; см. 1-е знач.) + исполнитель.

ДАНСИНГ-ПРОГРАММА, ы, ж. Программа танцевального вечера. Будет и дискотека – ожида-
ется, что в дансинг-программе примут участие «стильные» питерские группы. АиФ, 1994, 24. Начало 
дансинг-программы в этом клубе.. в 23 часа. См 20.7.96.

– Англ. dancing programm + (а).

ДАНС-КЛУБ и ДЭНС-КЛУБ, а, м. Клуб, в котором проводятся танцевальные вечера. Раньше 
в этом помещении располагался данс-клуб. Ком-D 27.8.96.  В качестве имени собств. До этого 
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на месте бара стоял «Дэнс-клуб», однако возмущенные шумом жители микрорайона добились закры-
тия столь беспокойного заведения. Сег 27.8.96.

– Данс -клуб : СПбВ 17.10.96 (входная плата в.. д.), 11.7.97 (в петербургском д-е «Метро»); ТВ Парк, 1997, 13 (в андеграундных 
лондонских д-ах); МК 2.3.98 (решили встретиться в д-е); СС 2.7.98 (размах всей системы профессиональных и любительских «д-ов» 
в США); Комок 15.8.99 (грозят серьезные нарушения слуха из-за постоянного посещения д-ов); НГ-Р 6.10.99; 7 (новая эстетика.. 
видеоклипов и ночных д-ов); дэнс -клуб : ВКл 9.1.97 (любимцы посетителей британских д-ов); НовС, 1997, 45 (прочитанные и недо-
читанные в д-е сочинения). – Англ. dance club.

ДАНС-КОМАНДА и ДЭНС-КОМАНДА, ы, ж. Группа танцоров, совместно занимающихся совре-
менным танцем, участвующая в данс-шоу (см.). Не забыли и про увлечение брейк-дансом: для участия 
в концерте пригласили дэнс-команду «Da Boogie Crew», которая и устроила танцподдержку «Арсе-
налу». Изв 24.4.98. Супероригинальные мысли, к сожалению, не всегда посещают фэнов самой бру-
тальной данс-команды 90-х. МК 19.2.99.

– Данс -команда : Томская неделя 1.10.96 (шоу-программа.. не ограничивается одними только выступлениями д-ы); дэнс -ко-
манда : Нижегородский наблюдатель 30.12.97 (известная д-а); Молодость Сибири (Новосибирск) 28.3.98 (в разминке примут уча-
стие д-а..); Самарская газета 14.4.99 (д-ы из глубинки Самарского края). – Англ. dance command + (а).

ДАНС-КОНКУРС и ДЭНС-КОНКУРС, а, м. Танцевальный конкурс. Милые дамы метали дро-
тики в дартс-мишень, танцевали (данс-конкурс, кстати, стал для всех абсолютно неожиданной 
импровизацией). СПбВ 11.3.97. Под занавес горожанам обещаны дискотека «Ди-Джей-98» и дэнс-кон-
курс «Королева Праздника». Областная газета (Екатеринбург) 16.7.98.

– Данс -конкурс : Вечерняя Казань 25.12.99 (д-ы, марафоны и танцфестивали). – Полукалька англ. dance contest.

ДАНС-КУЛЬТУРА и ДЭНС-КУЛЬТУРА, ы, ж. Молодежная субкультура, связанная с увлечением 
современной электронно-танцевальной музыкой, разными современными танцевальными стилями, 
дискотеками, клубами; рейв-культура (см.), рейв (см. 2-е знач.). Данс-культура – это новая идеология, 
которую во многом создали сами ди-джеи.. Данс-культура стала действительно настоящим культом 
и смыслом жизни для сотен тысяч молодых людей. МК 12.3.97. Коммерческая привлекательность сим-
волов дэнс-культуры привела к тому, что «экстази» стал не только сугубо положительной, но чуть ли 
не само собой разумеющейся составляющей повседневной жизни идеального представителя нынешней 
модной молодежи. ОГ, 1997, 21.

– Данс -культура : МК 10.4.96 (Москва.. становится крупным центром д-ы), 19.2.97 (д...сейчас может собрать гиперглобаль-
ные деньги), 12.11.97 (ветераны д-ы), 27.11.98 (мейнстрим.. вобрал в себя все, что можно было взять от д-ы); Красный Север (Воло-
гда) 10.7.97 (прилетала.. на фестиваль европейской д-ы); дэнс -культура : ВКл 30.10.97 (д., в отличие от окружающей ее инертной 
среды, находится в постоянном движении); Якутия 6.6.98 (во всем мире меняется д.). – Полукалька англ. dance culture.

ДАНС–МУЗЫКА и ДЭНС–МУЗЫКА, и, ж. Современная танцевальная ритмичная музыка; данс 
(дэнс) (см. 2-е знач.). Эти программы звезд евродискотек и европейского MТV вызвали большой энту-
зиазм у любителей высококлассной дэнс-музыки. См 21.9.96. Данс-музыка – это прекрасно, если ты 
хочешь пойти куда-нибудь потанцевать. Но практически не существует данс-музыки, которую люди 
могли бы слушать дома, которую они запоминали бы, которая оставалась бы надолго. МК 31.8.99.

– Данс -музыка : Сег 23.3.96 (считающая себя.. законодательницей всего в д-е); МК 14.5.97 (давайте.. слушать д-у), 11.6.97 
(патологическую сторонницу д-и), 23.7.97 (д. и рок могут слиться воедино), 8.10.97 (еще не поднаторевшему в д-е покупателю), 
27.5.99 (звезды.. д-и), 28.1.98 (начинается новый виток в отечественной д-е); НГМР 8.5.98 (образцов западной д-и); дэнс -музыка : 
МК 25.5.97 (промоутер д-и); Молодость Сибири (Новосибирск) 20.9.97 (в д-е свои имена); Тюменские ведомости 19.11.97 (понимают 
толк в д-е); Ком-D 19.12.98 (транслировать русскую.. рок- и д-у 80–90-х годов). – Англ. dance music + (а).

ДАНС–МУЗЫКАНТ, а, м. Музыкант, исполняющий данс-музыку (дэнс-музыку) (см.), (дэнс) 
(см. 1-е знач.). В марте я начала разговор о крутых разборках между ди-джеями и данс-музыкантами 
в одном из «Мегахаусов» статьей «Война на танцполе». МК 12.11.97. Магическое впечатление от чело-
века-легенды ввело в оцепенение многих данс-музыкантов. МК 28.1.98.

– МК 12.3.97 (cборный состав д-ов), 26.9.97 (считаются в определенных кругах очень элитарными д-ами), 5.11.97 (удовлетворен-
ные д-ы счастливо потирали ручки). – Данс… (дэнс…) (относящ. к исполнению танцевальной музыки; см. 1-е знач.) + музыкант.

ДАНС-НОМЕР и ДЭНС-НОМЕР, а, м. Вокальный номер под данс-музыку (дэнс-музыку) (см.) 
или с участием танцоров. Зазвучав в радиоэфирах, «Мальчик…» быстро полюбился публике летним 
настроем и дерзостью, с которой Мурат «по-своему» исполнил латиноамериканский дэнс-номер. 
Уральский рабочий (Екатеринбург) 5.6.98. После стильного данс-номера, исполненного двумя из трех 
танцоров маликовского балета, герой вечера.. сел за рояль и.. сыграл фортепьянную миниатюру.. 
Молва (Владимир) 25.11.99.

– Данс… (дэнс…) (связанный с исполнением танцевальной музыки, танца; см.) + номер.
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ДАНСОВЫЙ и ДЭНСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дансу (дэнсу) (см. 2-е знач.); связанный с ним, 
его исполнением. Примерно половину всех песен составляют танцевальные композиции, поскольку про-
дюсер Ангела Вадим Пташинский считает, что именно в «дэнсовых» песнях нуждается российская 
эстрада. ЧП 21.2.96. Самая интересная тенденция в зарубежной музыке для меня – это слияние дан-
совой и рок-н-ролльной культур, и группы, творящие на самом стыке этих жанров, представляют для 
меня наибольший интерес. Красный Север (Вологда) 25.9.97.//Являющийся дансом (дэнсом) (см.). Еще 
один «гиперфестиваль» (..дансовой музыки) – «Нон-стоп 97» – содрогал округу парка «Сокольники». 
МК 31.5.97.//Характерный для нее. Вячеслава Быкова неоднократно упрекали в том, что он игнорирует 
дансовые интонации. ВМ 8.2.97.

– Дансовый : МК 11.12.98 (в перерыве между угаром д. сетов); дэнсовый : Тульские известия 4.9.97 (не пишем д. аранжиро-
вок); Город N (Ростов-на-Дону) 1.4.98 (негритянское д. начало);//Молодость Сибири (Новосибирск) 20.9.97 (произведения, достой-
ные переложения в новом д. ключе). – Данс (дэнс) (см. 2-е знач.) + -ов (ый).

ДАНС-ПОЛ и ДЭНС-ПОЛ, а, м. Танцевальный зал; танцпол (см.). Можно, выкинув из головы непри-
ятные мысли, передвигать ноги на дэнс-поле; а можно, надев наушники и сделав звук погромче, лежать 
на диване и периодически заглядывать в зачитанный до черных дыр томик Брэдбери. ВКл 9.1.97. Любой 
боулинг-клуб – это несколько платных игровых дорожек, бар или ресторан, игровые автоматы и при 
желании данс-пол. Обор, 1999, 2.

– Данс -пол : МПр 25.1.97 (передвигать ноги на д-е); ВМ 3.8.98 (публика.. отрывалась на д-е); МК 19.1.99 (делать песни для 
д-а); Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 12.5.99 (развлекательный комплекс: д., суперсвет, рэйв-вечеринки и рок-тусовки); Ставро-
польская правда 28.12.99 (забрел на один из д-ов). – Полукалька англ. dance fl oor.

ДАНС-ПРОГРАММА и ДЭНС-ПРОГРАММА, ы, ж. Подборка данса (дэнса) (см. 2-е знач.) для 
дискотеки, данс-шоу (см. 1-е знач.) и т. п. Завтра в ночном клубе «West Hall» Маргарита Олина пред-
ставит свою новую дэнс-программу «Танцующий город ночи». НовC, 1996, 29. Музыку данс-программ 
можно охарактеризовать как поп-винегрет с преобладанием веселых незатейливых песенок типа 
«Не любовь» группы «Гости из будущего». Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 28.7.99.

– Данс -программа : Днепропетровск (Украина) 11.9.97 (ночной клуб.. порадует своих посетителей д-ой «Ночной транзит»); 
МК 2.9.98 (лучшей вечеринкой.. признали.. д-у модно-молодежного журнала). – Англ. dance program? + (а).

ДАНС-ПРОЕКТ и ДЭНС-ПРОЕКТ, а, м. Проект, относящийся к данс-музыке (см.); участники этого 
проекта. Долгожданная вторая пластинка германского дэнс-проекта получилась что надо: ребята не зря 
потратили так много времени на работу в студии, с маниакальным упорством добиваясь наилучшего 
саунда. АиФ-ЯМ, 1998, 34. В гонку за тиражами пустился еще один данс-проект. МК 26.11.99.

– Данс -проект : МК 23.6.99 (засучив рукава, взялись лепить д-ы с характерным женским вокалом); МН, 1999, 31 (как не многие 
д-ы); дэнс -проект : МК 24.6.98 («Спутник 55» – очень яркий д.), 10.12.99 (название нового д-а). – Англ. dance project.

ДАНС–СПЕКТАКЛЬ, я, м. Спектакль, сочетающий современный танец, пение, декламацию. 
В июне этого года предстоит премьера данс-спектакля «Невеста с деревянными глазами» французского 
хореографа Карин Сапорта, который будет показан на фестивале современного танца в Монпелье (Фран-
ция) нынешним летом. МПр 1.6.98. Для современного танца нужна отдельная номинация – сравнивать 
данс-спектакль с классическим балетом, пусть и современным, невозможно. НовС, 1999, 13.

– Областная газета (Екатеринбург) 29.4.98 (состоялась премьера д-я); ВМ 2.6.98 (познакомит москвичей с хореографией Пала 
Френака (Франция) в д-е «Не говори это»); ВКл 20.3.99 (очень красивый д.). – Полукалька англ. dance performance.

ДАНС-ТЕАТР, а, м. Театр современного танца. Экспрессия крупных планов, резких движений пер-
сонажа не только позволяет им по-новому взглянуть на выразительные возможности человеческого 
тела, но и выявляет зависимость французских хореографов от мощной немецкой школы данс-театра. 
Ком-D 10.12.94. Наш данс-театр во всех его разновидностях до сих пор пребывает в состоянии перма-
нентного изумления фактом своего существования. НГ 22.12.95.

– НГ 17.5.96 (классика д-а); Уральский рабочий (Екатеринбург) 4.11.97 (до слез забрал спектакль д-а из Франции); НГ 4.12.97 
(в современном немецком д-е); К, 1997, 49 (Гран-при присужден д-у «Визави»); НГ 11.2.99 (работы этого мастера д-а). – Полукалька 
англ. dance theater.

ДАНС-ФЕСТИВАЛЬ и ДЭНС-ФЕСТИВАЛЬ, я, м. Фестиваль современного танца. Устроители 
фестиваля – продюсерский центр «Red Stars» и «Радио Максимум» считают, что «Максидэнс» дол-
жен превратиться в российский аналог самых крупных европейских дэнс-фестивалей. НГМР 28.5.98. 
Фонарь, будучи парнем политкорректным и умудренным опытом сотни проведенных вечеринок 
и данс-фестивалей.., глубокомысленно заметил.. МК 21.7.99.  В составе имени собств. Выступления 
проходили в Вашингтоне, на сцене престижного Кеннеди-центра.. (танцовщиков пригласили по реко-
мендации АДФ – Американского Данс-фестиваля). НГ 14.1.99.
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– НГ 17.10.96 (будет показана на д-е), 11.7.97 (директор д-я), 12.10.99 (попал на д.); МПр 19.12.97 (награды д-ей). – Англ. dance 
festival.

ДАНС-ШОУ и ДЭНС-ШОУ, неизм., ср. 1. Шоу с исполнением танцевальных номеров. Свой тан-
цевально-вокальный коллектив, выступающий в ресторане «Владимир»,..студентка 4-го курса юрфака 
ВГТУ, назвала данс-шоу «Ритм». Молва, (Владимир) 24.4.97.  В составе имени собств. [Л. Чернико-
вой] оказано высокое доверие быть ведущей «Данс-шоу». Заполярная правда (Норильск) 10.7.98.

– Данс -шоу : К, 1998, 49 (д. «Звездный экспресс» давал спектакль-мюзикл); дэнс -шоу : СПбВ 14.8.97 (от энергичных плясок 
в д. вместе с балетом «Тодес»). – Англ. dance show.

2. Творческий коллектив такого шоу. Справедливо будет поименно назвать всех участников кон-
церта. Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». Сергей Юрский. Людмила Гурченко. Геннадий 
Хазанов. Лариса Долина… Данс-шоу «Звездный экспресс». Изв 12.2.98.

– От данс-шоу (дэнс-шоу) в 1-м знач.

ДАРТС, а и неизм., м. Спортивная игра – метание в круглую мишень (рукой или реже из духо-
вого ружья) укороченных дротиков – стрелок с перышками; комплект необходимых предметов для этой 
игры. Говорить о дартс (название этой английской игры не склоняется) как о незнакомой для нас игре, 
наверное, уже нельзя. Яркие мишени и короткие металлические стрелы (дротики) можно увидеть 
на прилавках многих магазинов. СЖ, 1992, 10. Пресс-клуб устроил.. турнир по дартсу. Это древний 
вид спорта, возникший в Британии в эпоху Робин Гуда.. С тех пор дартс несколько изменился: мишень 
стала круглой, с радиальными делениями. ВП 5.5.94.  Электронный  дартс . Разновидность этой 
игры, связанная с использованием игрового автомата, фиксирующего попадания дротиков, а также элек-
тронного устройства, производящего и показывающего подсчет очков. Ему достался главный приз – 
электронный дартс. РВ 8.4.97. МПр 26.2.98 Электронный дартс пришел в Россию.. Весь остальной 
мир, кроме консервативной Англии, отдал предпочтение электронному дартсу. МПр-СП 24.1.98; 14.

– Соб, 1989, 36 (появился д.); Ком 9.12.91 (Кубок СССР по д.); Ком-D 30.4.93 (заняться игрой в д.); КПр 13.5.94 (д. в переводе озна-
чает); ВП 16.5.95 (для игры в д.); АиФ, 1996, 7 (подарите д.); Сег 29.5.96 (занимаетесь д-ом); НГ 18.9.96 (соревнования по д-у); ЧП 
5.5.96 (президента Федерации д-а Санкт-Петербурга); Ант, 1999, 51 (соревнование на меткость в игре д.);  (едут.. на 1-й чемпионат 
мира по электронному дартсу); ВМ 30.4.98 (завершился второй Гран-при Кубка России по электронному д-у); НГМР 25.8.98 (пропаган-
дировать электронный д.; серебряный призер чемпионата мира по электронному д-у). – Комлев, Крысин, ТССРЯ. – Англ. darts.

ДАРТС-КЛУБ, а, м. Клуб любителей дартса (см.); помещение, где располагается такой клуб. Боль-
шой дартс начинается с семейной игры.. Девчонки и мальчишки уже на равных состязаются с папами, 
мамами.. При этом предпочитая стены своей квартиры или дартс-клуба грязным подъездам. КПр 
13.5.94. Президент дартс-клуба.. доволен – игра становится все более популярной. СТП, 1995, 2.  
Дартс-клуб  чего. Победу среди женщин одержала Мария Фадеева.., представлявшая на Кубке дарт-
с-клуб городского Дворца детей и молодежи. Сег 2.10.96.

– О, 1993, 4–6 (функционирует д.); МПр 15.11.97 (проводились соревнования д-ов), 6.6.98 (помощь в организации д-ов), 14.9.99 
(14 детско-юношеских д-ов). – Англ. darts club.

ДАРТСМЕН, а, м. Тот, кто занимается дартсом (см.). Случалось.., что в четвертьфинале дартсмен 
играл с одним напарником, а в полуфинале, например, уже с другим. Сег 26.11.94. Лучшие дартсмены 
города начнут свои соревнования ровно в полдень. ЧП 16.11.96. □ В сложении. Победителями среди 
журналистов-дартсменов стали: Сергей Некрасов.., Николай Тарин.. МПр 6.6.98.

– НГ 30.7.93 (профессиональные д-ы); СТП, 1995, 2 (сильнейшие д-ы); ВМ 15.1.97 (пренебрег и главным правилом д-а); МПр 
6.6.98 (с каждым годом ширятся ряды д-ов); МК 6.1.99 (сто лучших д-ов); ВП 26.5.99 (стать настоящим д-ом); СПбВ 25.5.99 (наши 
д-ы). – СР. – Англ. darts man.

ДАРТС–МИШЕНЬ, и, ж. Мишень для дартса (см.). Но нашлись и среди них меткачи, которым 
по силам попасть в «бычий глаз» – так называется черно-красное яблочко круглой дартс-мишени. 
МПр 15.6.96. Милые дамы метали дротики в дартс-мишень, танцевали. СПбВ 11.3.97.  Электрон -
ная  дартс-мишень . Один аппарат с электронной дартс-мишенью стоит примерно 3,5 тыс. долла-
ров. ВМ 30.4.98.

– Полукалька англ. darts target.

ДАРТС-ТУРНИР, а, м. Турнир по дартсу (см.). Организаторами дартс-турнира являются Город-
ская федерация дартса и Клуб друзей хорошего пива. ЧП 2.11.96. В дартс-турнире.. «Вечерка» завое-
вала главный приз. ВП 24.3.98.

– СПбВ 30.4.94 (первый журналистский д.), 21.6.96 (в программе д-а); СТП, 1995, 2 (д. для представителей средств массовой 
информации); ВП 24.10.95 (победу в д-е), 24.3.98 (кроме д-а); Сег 30.1.97 (журналисты приходят на д-ы); ОктМ 28.4.99 (прошел д.). – 
Полукалька darts tour.
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ДАРТС-ФЕСТИВАЛЬ, я, м. Фестиваль игры в дартс (см.). Неудивительно, что генеральным 
спонсором московского дартс-фестиваля выступил мексиканский торговый дом Сервеса Гранде – 
эксклюзивный импортер пива.. НГ 26.11.94. Не преуспели питерские дартсмены и в открытом чем-
пионате Санкт-Петербурга, также проходившем в рамках 4-го международного дартс-фестиваля. 
ВП 26.5.99.

– МЭ, 1996, 45 (в рамках.. Международного д-я); Сег 30.1.97 (лауреатами «д-я».. стали); ВП 6.6.98 (собрались на очередной 
д.). – Англ. darts festival.

ДАРТС-ЦЕНТР, а, м. Досуговый центр для занятий дартсом (см.) и проведения соревнований 
в этом виде спорта обеспечивающее дополнительные удобства для посетителей. В самом центре 
Москвы в здании Театра-студии киноактера открылся новый дартс-центр, организатором которого 
является новая общественная организация любителей древней игры – Дартс-лига.. Первыми цветные 
мишени нового дартс-центра опробовали столичные журналисты. Сег 26.9.98. Ежемесячно в Дар-
тс-Центре.. проводятся турниры по дартсу, тут в атмосфере тихого праздника любой желающий 
может попробовать себя или поспорить за призовые места. МПр-С 10.11.98; 10.

– МПр 4.4.98 (в Молодежном д-е завершился второй Гран-при Кубка России по электронному д-у). – Англ. darts center.

ДАТЕР [тэ], а, м. Аппарат для штамповки даты на чем-л. Наш постоянный ассортимент в новом салоне: 
самонаборные штампы, датеры, нумераторы. Нед, 1993, 25. Можно выбрать очень изящную оснастку для 
штампов или круглых печатей.. Датеры.. тоже выглядят изящно и солидно.. Производители обещают, 
что датер выполнит не меньше 20 тыс. оттисков, прежде чем придет в негодность. Ш, 1997, 3.

– МН, 1994, 1 (предлагаем д-ы, нумераторы); О, 1998, 1 (приборы из пластика и металла: д-ы, круглые печати); Челябинский 
рабочий 24.3.99 (д-ы, нумераторы, самонаборные штампы). – НРЛ-93. – Англ. dater.

ДАУН, а, м 1. Человек, страдающий одной из форм олигофрении – болезнью Дауна (разг.). Жен-
щина, стоящая на коленях, заработала мало.. Чуть больше денег в шапке у молодого дауна, пытаю-
щегося что-то играть на балалайке Пр 28.7.92. Душевный мир даунов сильно не похож на мир 
нормальных.. Дауны добры и способны на сострадание. Но время их внутреннего существования течет 
крайне неторопливо. КПр 28.3.97. □ В сложении. Брошенных детей государство должно опекать, боль-
ных – лечить, как это принято, например, в США, где даже из детей-даунов делают полноценных чле-
нов общества. ПИ 28.3.98.

– КПр 5.3.91 (породившее их, д-ов), 30.6.95 (он не д.); Пр 27.4.93 (пришли на свой избирательный участок.. д-ы); МН, 1994, 11 
(характерная для «д-ов» тяжелая нижняя челюсть); ВП 7.6.96 (бежит д.); НовВр, 1999, 34 (больной ребенок, д.). – БТС, БАС-3. – 
От Л. Даун (имя собств., английский врач, описавший в 1866 году эту болезнь).

2. О человеке с низким уровнем интеллекта, неадекватным мышлением (перен., разг.-сниж., пре-
небр. или ирон.). Сейчас механизм работы этого рода бизнеса так идеально отработан, что в нем 
может преуспеть даже даун. РВ 20.5.95. Дауны  какие. Партии следует проявлять большую настой-
чивость, решительность.., чтобы за ней пошла молодежь. Иначе юных увлечет, уже увлекает бес-
плодный экстремизм политических даунов – Лимонова и Баркашова. СР 19.11.98.

– Ю. Поляков, «Апофегей» (Ю, 1989, 5) (любимца семьи, юного д-а); МК 22.5.96 (из тебя не сделали д-а); АП, 1997, 1 (садишься 
за руль и чувствуешь себя полным д-ом); Звезда (Пермь) 14.9.99 (для молодых среднестатистических д-ов). – НРЛ-89, БСЖ. – 
От «даун» в 1-м знач.

ДАУНCКИЙ, ая, ое. Характерный для даунов (см. 1-е знач.); глупый, дурацкий, нелепый. Слово 
«Птюч» появилось в 1994 году в качестве имени иллюстрированного журнала даунского формата 
и ночного клуба у Павелецкого. Сег 7.3.96. Чаще всего эти даунские улыбки – заслуга Кости. СД, 2.11.98. 
Выражение лица у него, конечно, даунское. Ант, 1999, 41.

– АиФ-ЯМ, 1997, 43 (Ира и Галя [проститутки] никогда не выходят на «работу» в д. настроении). – Даун (см. 1-е знач.) + -ск 
(ий) + перен..

ДАЧЕСЪЁМЩИК, а, м. Тот, кто снимает дачу для отдыха. В данном случае мы сами выступили 
в роли «дачесъемщиков»: обложились газетами и позвонили по объявлениям. Д, 1996, 17. В сложении. 
Москвичи-дачесъемщики готовы платить владельцу в 3–4 раза больше, если место отдыха располо-
жено ближе к месту жительства. ТПФК, 1999, 11.

– А. Вулис, Метаморфозы комического, 1976 (Диоген трактовался как неудачливый «д.»); ЛР, 1991, 27 (д. уже регистрировал 
собственность). – НРЛ-91. – Дача +е + съёмщик.

ДАШНАКСКИЙ*, ая, ое. 1. Дашнакская  партия . Старейшая Армянская партия (создана в конце 
ХIХ в.), вернувшаяся в 1990 г. в Армению после многолетней эмиграции, главной целью которой явля-
ется единая, свободная и независимая Армения; Дашнакцутюн. Когда после многолетнего изгнания 
дашнакская партия возвратилась в обретшую независимость Армению, то.. начала массовый прием 
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в свои ряды. ОГ, 1996, 19. В Ереване задержаны четыре лидера оппозиции и один из руководителей 
Дашнакской партии. Ком-D 1.10.96.

– НГ 6.8.91 (от д. партии), 20.2.92 (приняли участие д. и республиканская партии); ПИ 27.5.93 (заявил руководитель ЦК Д. пар-
тии); РВ 1.2.95 (с лидерами д. партии); ОГ, 1996, 38 (запрещенная, но сохранившая свои структуры и многотысячные ряды Д. пар-
тия); ОГ, 1997, 50 (лидера оппозиционной д. партии); НГ-С 23.9.98; 8 (Д. партия была создана в Тифлисе в 1890 г.). – Актуализация.

2. Относящийся к членам этой партии; являющийся (являющиеся) ее членом (членами). Дашнакские 
боевики повинны в ряде громких убийств.., а партийные лидеры направляли их. НГ 20.5.95. Дашнакский 
деятель был готов вернуть госимущество. НГ 5.12.96.//Предназначенный для них, членов их семей. 
Если родители поддерживают дашнаков, то их ребенок идет в дашнакскую школу. Вр-MN 31.5.99.

3. Состоящий преимущественно из членов и сторонников этой партии, возглавляемый ими. 28 мая 
1918 года дашнакское правительство Армении, воодушевленное победой в Сардарапатской битве, при-
няло декларацию о создании Армянской республики. РусТ 29.5.98. Дашнакскому правительству Армении 
была обещана поддержка территориальных притязаний к Азербайджану в обмен на начало боевых 
действий в Карабахе для отвлечения основных сил азербайджанской армии. НГ-С 22.7.98; 7.

– НГ 6.4.96 (делегация бывшего д. правительства), 9.10.98 (сформирует свое д. правительство). – От дашнакский в 1-м знач.
4. Поддерживающий эту партию, выражающий ее позицию (о периодическом издании). Корреспон-

денту Ъ [«Коммерсанта»] удалось связаться с главным редактором дашнакской газеты «Айоц Ашхар» 
Гагиком Мкртчяном. Ком-D 28.10.99. Он начинал сотрудником дашнакской газеты «Еркир», но вскоре 
перешел на «вольные хлеба». МК 29.10.99.

– НГ 30.12.94 (все редакции д. газет), 17.9.1997 (как писали д. газеты).

ДВАДЦАТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Публ. Совокупность кого-, чего-л. в количестве 
двадцати, лучших в каком-л. отношении среди себе подобных. Под его началом теннисистка вошла 
в двадцадку. Кур 25.6.98.  Двадцатка  кого. В двадцатке самых крупных рекламодателей – 12 оте-
чественных компаний.. и всего восемь зарубежных. ВКл 20.2.97. □ Первая  двадцатка  кого, чего. 
В то время как по доходам регионы-доноры находятся в первой двадцатке территорий, по расходам 
на одного жителя они на последних местах. Пр-5 21.11.97. Немногим депутатам Верховного Совета 
удавалось закрепиться в первой двадцатке наиболее влиятельных политических деятелей. ЛГ, 1998, 
18–19. □ Лучшая  двадцатка  чего. Песня стала популярной, попала в лучшую двадцатку США. АиФ, 
1996, 4. Хит-парад пятилетия «Русского канала» представит лучшую двадцатку песен за прошедшие 
5 лет. НВ 19.11.99.  В качестве, в составе имени собств. В проведенных тестах системы на базе про-
цессора Pentium II не имели себе равных, стабильно выполняя тестовые наборы деловых приложений 
PC WorldBench на 11 % быстрее, чем самая производительная система в «Лучшей двадцатке» журнала 
PC World – Performance Pro 200 компании Sys Technology. Мир ПК, 1997, 8. Еще одна новинка – «Лучшая 
двадцатка видеоклипов», наш совместный проект с каналом МУЗ ТВ. ТВ Парк, 1999, 35. □ (Первая ) 
мировая  двадцатка  (по чему). Другой пример – немецкий концерн Siemens (входит в мировую два-
дцатку по объему продаж), давно работающий в России в самых разных отраслях промышленности. 
Сег 26.1.95. В мужской части соревнований с высокорейтинговыми спортсменами дела похуже – лишь 
четверо теннисистов мировой двадцатки подтвердили свое участие. ТВ Парк, 1997, 44. – Понятно, 
что Международный университет – это не Гарвард или другие учебные заведения, входящие в первую 
мировую двадцатку. Комп, 1998, 25.

– Ком 10.8.92 (войдет в д-у), 12.11.94 (конкуренцию.. внутри этой д-и); □ Сег 3.8.95 (в «д-у» богатейших британцев вошли), 
15.8.95 (в д-е отечественных исполнителей лидирует); □ первая  двадцатка : Ком-D 13.1.93 (не выходил из первой д-и); СР 24.12.98 
(в первой д-е самых популярных в своих регионах лидеров); Ж, 1999, 9 (из 500 изданий, представленных в данном рейтинге, в первую 
д-у заглянуло 48,9 % пользователей); □ лучшая  двадцатка : Изв 25.2.98 (в беге на 500 метров входил в лучшую д-у мира); □ миро -
вая  двадцатка : Изв 28.3.95 (молодой австралиец [теннисист] входит в мировую д-у); ФВ, 1998, 25 (известнейших компаний, вхо-
дящих в лучшую мировую д-у); СC 15.5.98 (семь гроссмейстеров (из 32 стартовавших) входят в первую мировую «д-у»); Тр 16.11.99 
(в Москве играли лишь два игрока из первой мировой д-и). – Двадцать (т’ → т) +-к (а).

ДВЕНАДЦАТИЛЕТКА, и, мн. род ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. Система двенадцатилетнего обуче-
ния в средней школе. Я против двенадцатилетки, потому что у нас уже есть опыт десятилетнего 
обучения, который оправдал себя. РГ 31.12.97. Не сомневаются читатели и в том, что введение двена-
дцатилетки – это способ решить проблему преступности несовершеннолетних, убрав еще на один год 
детишек с улицы. КПр 17.2.99.  Двенадцатилетка  какая. Мы снова возвращаемся к теме грядущей 
школьной двенадцатилетки. КПр 13.4.99.

– Северный край (Ярославль) 18.10.97 (предложить ввести в школах «д-у»); Пр 11.6.98 (проблем с введением д-и немало); КПр 
3.2.99 (с этого года д. введена в Белоруссии); ОГ, 1999, 17 (начнется массовый переход на д-у). – Двенадцатилетнее обучение + -к (а).

2. Полная средняя общеобразовательная школа с таким сроком обучения. С введением же у нас «две-
надцатилеток» российские аттестаты зрелости.. будут признаваться за границей  автоматически. 
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Ком-D 3.4.98. Через пять лет все школы России станут «двенадцатилетками». КПр 15.3.99. □ В сло-
жении. Учиться на юриста может лишь человек, уже имеющий диплом колледжа или университета 
по любой специальности, а это четыре-пять лет после школы-двенадцатилетки. НГ 19.10.94. В аме-
риканский университет иностранцу намного проще поступить, имея диплом об окончании американ-
ской же школы-двенадцатилетки. Ин, 1996, 36.

– РГ 2.7.99 (захочет школа – будет д-ой, не захочет – будет искать иные варианты работы). – Двенадцатилетняя школа + -к (а).

ДВЕНАДЦАТИМИНУТКА и 12-МИНУТКА, и, ж. Двенадцатиминутный период спортивной 
баскетбольной игры (разг. проф.). «Вершиной творчества» соперников была третья 12-минутка, когда 
баскетболисты обоих клубов реализовали девять из 41 броска. СС 7.5.98. Счет первого матча, состо-
явшего из четырех двенадцатиминуток, увеличивался в пользу хозяев с фантастической быстротой. 
Вечерний Челябинск 29.7.99. Двенадцатиминутка  чего. Центровой клуба забил 28 очков и совершил 
23 подбора за три двенадцатиминутки встречи! СС 3.12.99.

– Двенадцатиминутка : СС 11.6.99 (в решающей, четвертой д-е); 12-минутка : ПР 25.10.87 (перерыв.. между второй 
и третьей 12-минутками)НВ 2.4.96 (в заключительной 12-минутке); СС 2.6.98 (не смогли выиграть четвертую 12-минутку); СпЭ 
22.2.99 (в следующей 12-минутке); Якутия (Якутск) 19.6.99 (подсократили разрыв в начале последней 12-минутки); Смоленские 
новости 10.11.99 (началу ударной 12-минутке «Кристалла».. положил..). – НРЛ-95. – Двенадцатиминутный период + -к (а).

ДВИЖЕНИЕ*, я, ср. Не делать резких движений. Не предпринимать решительных, кардинальных 
действий, мер, которые могут привести к нежелательным последствиям. Для России, считает Собчак, 
«сейчас важно одно: не делать резких движений», иначе «мы снова войдем в период нестабильности». 
АиФ, 1995, 49. Важно только.. не бросаться из одной крайности в другую, не делать резких движений, 
что в области финансов просто непозволительно. ФИ 18.7.96. От федеральных же властей хочется 
только одного – чтобы не делали резких движений, не ломали сложившуюся при правительстве При-
макова систему взаимоотношений с регионами. ПГ 28.5.99.

– Тр 12.2.94 (NV старается не делать резких д-й); Ком-D 9.12.95 (плывите по течению, не делайте резких д-й); Сег 3.10.96 
(избирательная стратегия губернатора строилась на том, чтобы не делать резких д-й); НИ 10.10.98 (Минздрав обещает не делать 
резких д-й); Ог, 1998, 51 (не делайте резких д-й, не меняйте сферы деятельности); Пр 16.4.99 (белорусов.. бурный ХХ век научил 
не делать резких д-й); МЭ, 1999, 19 (такой председатель правительства.. никому не мешал и не делал резких д-й). – НРЛ-94 (не позво-
лять себе резкой критики, нелицеприятных оценок и т. д.).

ДВОЙНОЙ,* ая, ое. 1. Двойное  гражданство . Наличие официально оформленного гражданства 
в двух странах. Многие деятели культуры и даже представители власти имеют сейчас двойное граж-
данство, имеют два паспорта. З, 1996, 52. В Татарстане существует право на двойное гражданство: 
российское и республиканское. АиФ, 1997, 45.

– Пр 25.10.90 (принцип д. гражданства для жителей Белоруссии), 6.11.96 (обвинение в д. гражданстве); Ком 18.11.91 (рос-
сийский закон допускает д. гражданство); Изв 8.9.92 (признание института д. гражданства), 9.6.93 (подготовка соглашения о д. 
гражданстве) 17.07.93 (неприятие идеи д. гражданства в Литве); Ком-D 13.10.92 (выступил за идею д. гражданства), 16.10.92 
(возможность получения д. гражданства); КЗ 11.3.93 (принятие решения о д. гражданстве); МК 21.10.93 (обладатель д. граждан-
ства); МН, 1994, 14 (крымчане на опросе проголосовали за д. гражданство); ЛГ, 1996, 16 (установить для них статус д. граждан-
ства); АиФ, 1997, 1–2 (запасаются д. гражданством); И, 1997, 22 (в Германии не допускается д. гражданство). – НРЛ-90, БАС-3.

ДВОРНИЧЕСТВО, а, ср. 1. Работа дворником (разг.). Емец вспоминал о временах нищеты и двор-
ничества, о помойных бачках. АиФ, 1993, 38. Исходя из этого имеет смысл вернуть институт дворни-
чества, совершенно разрушенный перестройкой. М-ка (Московская комсомолка) 2.11.99.

– Сег 27.4.94 (в годы моего д-а); ОГ, 1997, 27 (действительно он знает что-то, кроме д-а); НГ 29.1.99 (не стоит и с д-ом спе-
шить); Калининградская правда 17.4.99 (помогала матери в ее неизменном д-е). – Словарь русского языка XI–XVII в., 1975 (исполне-
ние обязанностей дворника). – Дворник (к → ч) + -еств (о).

2. Форма протеста – отстранения от участия в общественно-политической, экономической 
жизни государства, связанная с отказом от работы по специальности и (часто) работой дворником 
(публ.). Многие захотели «послужить». Послужить Отчизне.. Причем зачастую на работе незамет-
ной.. Но это было уже не «дворничество» – подчеркнутое отстранение от мира. А. Казинцев, При-
дворные диссиденты и погибшее поколение (НС, 1991, 3). Нынче, казалось бы, нет необходимости 
прятаться в «дворничество» от властей и судьбы, но в силу привычки и обстоятельств среди блюсти-
телей чистоты по-прежнему немало людей художественного склада. НВ 2.11.96.

 – РГ 25.7.91 (русский фермер – «архангельский мужик» или столичный инженер, после нескольких лет д-а решивший искать 
себе дела в деревне?). – От дворничество в 1-м знач.

ДВОРНЯЖКА*, и, мн. род. жек, дат. жкам, ж. Разг. 1. О нечистокровном, непородистом живот-
ном. На выставке мы с кошкой заняли отведенное нам место и победоносно оглянулись со своего зеле-
ного пуфика: красивее моей кошки не было никого – все остальные смотрелись жалкими дворняжками 
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по сравнению с Дульсинеей. Д, 1995, 19. В клубе сейчас 30 высокопородных лошадей и одна талантливая 
«дворняжка». ВП 17.7.97. □ В образном употреблении. У вас русская жена? – Она украинка.. Мне нра-
вится, что моя дочка – «дворняжка». АиФ, 1995, 28.

– От дворняжка в знач. «беспородная, дворовая собака» (расширение знач.).
2. О человеке низкого происхождения, люмпене (перен.). Ладно, признаем, есть у нас среди рус-

ских Шариковы, довольно безобидные создания, люмпены, дворняжки. Но сначала высокопородистые 
профессора возведут этих дворняжек на пьедестал, начнут защищать их права, внушат, что «чело-
век – это звучит гордо». В. Бондаренко, Подлинный Веничка (НС, 1999, 7). – Hайду, блин, мужика себе 
нормального, а то все дворняжки какие–то, – неряшливо болтала Людочка, проглотив коньяк в два при-
сеста и поперхнувшись. А. Уткин, Чайка (НМ, 1999, 8).

– От дворняжка в знач. «беспородная, дворовая собака» + перен..
3. О том, кто заброшен, лишен чей-л. заботы, опеки (перен.). И человек, недавно еще ощущавший 

себя «бесхозным», тоже своего рода дворняжкой, понимает, что давно взят под опеку какими-то 
сопредельными «божествами», каждое из которых тоже очертило свою сферу порядка, свой круг 
ответственности. НМ, 1996, 4.

– От дворняжка в знач. «беспородная, дворовая собака» + перен..

ДВР [дэ-вэ-эр], неизм., м., имя собств. Демократический выбор России – российская политическая 
партия (1994–2001), поддержавшая на президентских выборах 1996 г. Б. Н. Ельцина. Лидер ДВР Егор 
Гайдар в прошлый четверг выдвинул три условия, при которых его партия поддержит кандидатуру 
нынешнего президента: преодолеть кризис в Чечне, изменить кадровую политику и не рисковать бюд-
жетом в предвыборных целях. Ог, 1992, 10. Политсовет ДВР обсудил возможные формы отношений 
с движением «Наш дом – Россия». МН, 1995, 34.

– Изв 17.12.94 (показательна эволюция позиции партии ДВР), 16.5.95 (ДВР и «партию власти» разделяют..), 18.5.95 (член 
политсовета ДВР); Пр 4.3.95 (вступать в партию ДВР); Тр 2.2.96 (лидер ДВР), 17.3.98 (сторонников гайдаровского ДВР); Ог, 1996, 
48 (депутаты от ДВР); И, 1997, 40 (председатель петербургского отделения ДВР); З, 1999, 5 (на съезде ДВР). – Буквенное сокр. 
сочет. слов: Демократический выбор России (имя собств.).

ДВРОВЦЫ [дэ-вэ-эр], цев, мн. (ед. ДВРовец [дэ-вэ-эр], вца м.). Члены партии ДВР (см.); дэвэ-
эровцы (см.) (разг.). Ушедший в глухую оборону и оппозицию гайдаровский «Демвыбор России» (ДВР) 
скоро начнет создавать свой печатный орган.. Так что ДВРовцы.. штудируют ленинские работы 
о партийной печати. АиФ, 1996, 8. Брат-журналист не даст соврать: в гостеприимстве и хлебосоль-
стве нашим ДВРовцам никак не откажешь. ВП 25.2.98.

– И, 1998, 29 (Д-ы – это все люди без корней); ДемВ 4.2.99 (от дружной поддержки Д-ев); НГ 12.3.99 (руководитель местных 
Д-ев). – ДВР (см.) (имя собств.) + -овц (ы); ед. -овец.

ДВУБЛОКОВЫЙ, ая, ое. То же, что двухблоковый (см). Известны случаи, когда президентские 
организаторы двублоковой стабилизации пытались уговорить конструктивно настроенных чинов-
ников и бизнесменов войти в блок г-на Рыбкина. Сег 31.5.95. С началом перестройки в СССР нача-
лось потепление международного климата. Двублоковая система рухнула с ликвидацией ОВД и СССР 
в 1990–1991 годах, и НАТО начинает меняться. ВП 6.12.96.

– Пр 11.2.97 (истоки д. политической системы); Ком-Вл, 1998, 12 (д. стратегия оборачивается серьезными потерями для пар-
тии); НС, 1999, 5 (полюса д. мира). – Дву… (два) + блок + -ов (ый).

ДВУСТОРОНКА, и, мн. род. нок, дат нкам, ж. Разг. проф. 1. Тренировочная игра между двумя 
частями одной футбольной команды. – Я должен был приехать в Ливерпуль на неделю и сыграть две 
двусторонки, после чего англичане приняли бы решение. Но я в тот момент был в совершенно разо-
бранном состоянии и ничего особенного показать бы не смог. СпЭ 4.4.95. Гости начали довольно вяло, 
но серьезного сопротивления не встретили. До первого забитого мяча игра вообще очень напоминала 
«двусторонку»: ни подкатов, ни жестких единоборств. НВ 13.10.99.

– СпЭ 23.6.95 (в недавней «д-е»), 16.9.99 (в ходе д-и каждому футболисту разрешалось..); РГ 16.8.96 (на первой д-е); ВМ 28.5.98 
(испытал его прессинг в «д-ах»); ПИ 22.12.98 (играем д-у). – Двусторонняя игра + -к (а).

2. Сотрудничество двух стран; собир. двусторонние отношения. Вероятно, эти межличностные 
проблемы «засверкали», когда ты серьезно занялся коммерцией в «двусторонке» Испания–Россия. МПр 
12.11.96. В Пекин вице-президент США Альберт Гор приехал со скромным ридикюлем надежд на ста-
билизацию американо-китайских отношений и большим саквояжем застарелых проблем в области 
«двусторонки». Сег 26.3.97.

– Двусторонние отношения + -к (а).

ДВУХБЛОКОВЫЙ, ая, ое. Такой, где существует, в котором участвует два политических, пар-
тийных, военных и т. п. блока; основанный на их противостоянии, двублоковый (см.). Мажоритарная 
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 система с голосованием в один тур подталкивает общество к двухпартийной системе, а с голосова-
нием в два тура подразумевает двухблоковую многопартийную структуру. Полис, 1991, 4. Этот анализ 
и заставил меня создавать двухблоковую систему. Сейчас она разрушена. Поэтому ПРЕС и я вынуж-
дены идти на выборы сами. АиФ, 1995, 37.

– Ком-D 15.4.94 (возвращения к д. миру); СР 25.5.95 (авторы д. системы), 22.2.96 (антагонистической д. системы); ПИ 18.2.97 
(исчезновение.. д. военно-политического противостояния); ЛР, 1998, 35 (для снижения безопасности «д.» Европы); Век 27.8.99 (д. 
партстроительство). – Двух… (два) + блок + -ов (ый).

ДВУХВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что бивалютный (см. 1-е знач.).  Двухвалютная (денежная) 
система>. Вместо поливалютной системы была бы двухвалютная: одна валюта – нормальные деньги, 
а вторая – безналичный рубль. ЛГ, 1999, 8. За использование в России д. денежной системы высказыва-
ется и академик Д. Львов.. Гуд 13.3.99.//Такой, где используется такая система (об экономике). Возьмем 
ту же ситуацию на валютном рынке. Во-первых, считает министр, мы имеем типичную двухвалют-
ную экономику. И если рубль так или иначе контролируется, то твердая валюта – нет. Изв 8.6.95.

– ЭП, 1989, 5 (д. системы); Ком 13.9.93 (д. системы); Изв 24.9.98 (при д. системе стабильность исключена).
2. То же, что бивалютный (см. 2-е знач.). Универсальная программа «Торговый дом» предназна-

чена для автоматизации учета торговых операций и контроля взаиморасчетов с контрагентами.. 
На основе данных первичного учета программа автоматически формирует отчетные формы, ведомо-
сти взаиморасчетов и т. п. Имеются рублевая, двухвалютная и многовалютная версии программы. ФГ, 
1996, 50.  Двухвалютные  облигации . Еврооблигации (см.), проценты по которым выплачивают 
в одной валюте, а основную часть – в другой. В результате хитроумная схема выпуска двухвалютных 
облигаций унифицировала, по словам представителя МФК Ритвы Лаукканен, дополнительные риски, 
оставив место только рискам, связанным с изменением курса российского рубля. ФР 29.4.98.

– Очерки развития форм бухгалтерского учета, 1966 (д. учет); Век, 1997, 24 (д. платежную систему).
– СР. – Двух… (два) + валюта + -н (ый).

ДВУХДОЛЛАРОВЫЙ, ая, ое. 1. Достоинством в два доллара. Из всего многообразия разноцвет-
ных кругляшек он выбирал исключительно двухдолларовые (жетонов большего достоинства ему бы 
не хватило..). Ком-D 17.7.93. Самая редкая из нынешних американских банкнот, как ни странно, – двух-
долларовая бумажка.. Американский «монетный двор» выпускал и выпускает ассигнацию в два дол-
лара.. Однако в обращении ее почти нет – не пользуется спросом. КПр 20.11.97.

– Сег 8.4.95 (д. банкноту), 7.3.96 (новая д. монета); АП, 1998, 26 (выпуск д. банкнот); Ком-Д, 1999, 46 (редко встречающихся 
д. купюр).

2. Стоимостью, суммой в два доллара. При покупке новых шин с них взимается двухдолларовый налог, 
идущий на финансирование переработки старых покрышек. ПИ 11.3.99. Далеко не все москвичи ходят 
за детским двухдолларовым пособием, неполученные ими деньги остаются в бюджете, а если сделать 
пособия адресными, получателей станет явно меньше, а сумма – заведомо больше. КПр 11.12.99.

– НиЖ, 1974 (д. задаток); Д, 1997, 40 (д. пирожных); Ком-D 20.1.98 (попытался украсть из ломбарда д. губную гармошку); ЗРул, 
1999, 12 (что обидного в том, что 20-долларовый подшипник шведской фирмы СКФ начисто переиграл своего д. коллегу?). – Двух… 
(два) + доллар + -ов (ый).

ДВУХЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. Двухзвёздный  отель ;  двухзвёздная  гостиница . Отель, гости-
ница, соответствующая второму (низкому) классу комфортности. Что же произошло в двухзвездном 
отеле «Каракоджа»? Тр 28.9.93. За 2 776 000 рублей путешественникам была обещана двухзвездная 
гостиница, медицинская страховка и трехразовое питание в течение всего пребывания в стране. МК 
27.5.98.

– СС 13.10.90 (д. гостиница); НГ 6.11.92 (номера в д. отеле); МН, 1994, 55 (д. гостиницы должны иметь не менее 25 номеров); 
Ком-Дом, 1995, 26 (д. отель за умеренную цену предоставит бассейн); Ин, 1996, 36 (выбрали д. отель); Ком-Д, 1999, 40 (с прожива-
нием в д. отеле). – НРЛ-90. – Двух… (два) + звезда (см.) (е → ё) + -н (ый).

ДВУХЛАТОВИК и 2-ЛАТОВИК, а, м То же, что двухлатовая (см.) монета (разг.). Впервые обна-
руживается массовая подделка металлических дензнаков. В Латвии они составляют значительную 
часть оборота, выпущены.. 1-латовики и 2-латовики, а также белая монета в 50 сантимов. Изв 
10.11.93. «Есть несколько видов подделок. Самый примитивный – такой. Берется, к примеру, двад-
цатирублевая российская монета и оборачивается двумя кругляшками фольги с оттиснутой на ней 
коровкой с одной стороны и латвийским гербом – с другой. Вот и готов двухлатовик. КПр 31.5.94.

– Д, 1995, 35 (отличить настоящие д-и от поддельных); Тр 30.9.97 (фальшивомонетчики изготовили почти 20 тысяч д-ов). – 
НРЛ-93. – Двухлатовая (см.) (в → в’) монета + -ик.

ДВУХЛАТОВЫЙ и 2-ЛАТОВЫЙ, ая, ое. Двухлатовая  монета . Монета достоинством в два 
лата (см.); двухлатовик (см.) (в Латвии). Цена «коровы» – двухлатовой монеты с изображением этого 
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домашнего животного – более трех долларов. Изв 10.11.93. Чаще всего подделки встречаются среди 
2-латовых монет и 5-латовых банкнот.. НВ 31.7.99.

– НГ 31.7.99 (при нем обнаружили 1505 поддельных д. монет)– НРЛ-93. – Двух… (два) + лат (см.) + -ов (ый).

ДВУХМАНДАТНЫЙ, ая, ое. Двухмандатный  округ. Избирательный округ, от которого балло-
тируется два депутата. Депутаты Федерального собрания ВС избираются по двухмандатным округам, 
образуемым в российских республиках, краях и областях, и по одномандатным округам, образуемым 
в автономных округах. Ком-D 1.9.93.  Двухмандатная  система . Выборная система, при которой 
в одном округе избираются два депутата. Выборы тогда проводились по так называемой двухмандат-
ной системе, когда в одном округе избиралось два депутата. ВП 18.12.98.

– Двухмандатный  округ : См 27.10.93 (кандидатами от «Выбора России» в Совет федерации по д. округу № 78 названы..); 
Кур 28.10.93 (дал согласие баллотироваться в Совет Федерации по д. округу); Изв 28.10.93 (кандидатов, баллотирующихся по одно-
мандатным и д. округам); НГ 16.11.93 (на избрание в д. округе претендуют..), 6.2.97 (по д. округам), 26.11.99 (по областному д. 
округу); РГ 26.5.94 (по челябинскому д. избирательному округу); СПбВ 22.10.96 (вошел в Совет Федерации от д. округа); двухман-
датная  система : Ком-D 15.11.95 (д. избирательная система); Томская неделя 20.3.97 (выборы происходят по д. системе). – Двух… 
(два) + мандат + -н (ый).

ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ, ая, ое. Высотой в два метра. Двухметроворостый гигант [колокол] 
будет вознесен на колокольню прямо.. со дна речного. Ценную находку совершенно случайно «выудил» 
в Каме экипаж катера-тральщика. Тр 24.8.90. Столь же ясно визуализируется антитеза истори-
ческой правды и политической необходимости: в келье Пимена стенные часы показывают точное 
сегодняшнее время, а в сцене с курантами на Бориса катятся двухметроворостые часы с остановив-
шимися стрелками. Сег 24.8.94.

– От двухметроворостый в знач. «ростом в два метра».

ДВУХОБЩИННЫЙ*, ая, ое. Двухобщинное  государство . Государство, население которого 
состоит из двух национальных общин. Было бы крупнейшей ошибкой, если бы мы своим отношением 
дали толчок развитию двухобщинного государства. МН, 1995, 31. – Речь о морально-духовной, поли-
тической целостности. Сейчас мы живем в двухобщинном государстве. Есть лагерь латышский 
и есть нелатышский. СПбВ 13.8.99.

– Тр 2.10.96 (в рамках федеративного д. государства); ОГ, 1997, 39 (формируется д. государство); РГ 20.3.98 (создание д. госу-
дарства); АиФ, 1999, 46 (жители Латвии называют свое государство д.).

ДВУХПРОЦЕССОРНЫЙ, ая, ое. Имеющий два процессора (проф.). В то время как большинство 
отечественных производителей только начали производство компьютеров нового поколения на про-
цессорах Pentium, российская корпорация Kraftway уже освоила выпуск двухпроцессорных Pentium-
серверов. ЭиЖ, 1995, 19. В 1994 г. фирма ASUSTeK первой в мире разработала и начала массовое 
производство двухпроцессорных плат Pentium.СПбЭ 7.8.96.

– КЗ 23.9.95 (мощный д. UNIX суперсервер), 22.2.97 (сотни д. серверов); ФГ, 1997; 28 (д. сервер); НГ-Н 17.11.99; 10 (д. станции: один 
процессор полностью задействован на обработку изображения, второй – на счет). – НРЛ-95. – Двух… (два) + процессоры + -н (ый).

ДВУХСОТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. То же, что двухсотрублевка (см.) (разг.). Сто руб-
лей не деньги. А двести? Зачем нам двести одной купюрой? Говорят, конвертируется легче.. Сегодня 
двухсотки. А завтра? Трехсотки? Пятисотки? ЛГ, 1991, 45. У меня здесь для сдачи только двухсотки, 
но я вам их дать не могу, они очень нужны. Ком-D 21.5.93.

– Пр 2.12.91 (д-и, пятисотки и даже банкноты в тысячу рублей); В. Козько, «И никто, кто бы видел мой страх…» (ДН, 1999, 5) 
(попадаются.. и сотни, д-и). – НРЛ-91. – Двухсотрублёвка (см.) + -к (а).

ДВУХСОТРУБЛЁВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Денежная купюра достоинством в двести 
рублей; двухсотка (см.) (разг.). Только-только поставлены на поток двухсотрублевки. В скором вре-
мени появятся пятисотки и тысячерублевки. Пр 2.12.91. В ходу новые банкноты.. Слишком уж облег-
чены эти сотни и двухсотрублевки. Пр 6.4.93.

– НовГ 16.12.96 (частенько попадаются сто- и д-и), 30.12.96 (в ящик ученики бросали мелкие деньги – в основном сто- и д-и); 
НарГ 8.4.98 (сторублевки, д-и). – НРЛ-91. – Двухсотрублёвая купюра + -к (а).

ДВУХТАРИФНЫЙ, ая, ое. Двухтарифный  электросчётчик ;  двухтарифный  счётчик 
(электроэнергии ) . Прибор для учета потребляемой энергии как по дневному, так и по ночному 
тарифу. На новосибирском ПО «Электрон» был освоен выпуск уникальных двухтарифных электросчет-
чиков, предназначенных для учета потребляемой энергии на промышленных предприятиях в ночное 
и дневное время. ЭиЖ, 1994, 27. В продаже появились двухтарифные электросчетчики, предназначен-
ные, как это делается во многих странах, для учета потребляемой энергии как по дневному, обычному 
тарифу, так и по ночному, льготному. ВП 1.3.96. Двухтарифный счетчик позволяет проводить четкую 
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адресную дотационную политику по ста категориям потребителей: ветеранам труда, военнослужа-
щим, инвалидам, беженцам и так далее. Тр 21.11.96. В некоторых домах планируется устанавливать 
двухтарифные счетчики электроэнергии. Ком-D 26.2.98.

– В. В. Михайлов, Тарифы и режимы электропотребления, 1986 (д. счетчик может быть снабжен указателем максимальной 
нагрузки); MN-Б, 1995, 45 (наладить выпуск д. электросчетчиков); Э, 1996, 8 (поставить д. счетчик), 1996, 27 (не хуже ли москов-
ские д. счетчики западных аналогов); КПр 19.9.96 (изготовление.. однофазных д. электросчетчиков); СГ 10.1.97 (подключаются д. 
электросчетчики); НиЖ, 1997, 9 (самому потребителю установить в своей квартире д. счетчик нельзя); НГМР 11.6.97 (д. счет-
чики электроэнергии), 17.11.99 (устанавливаются д. счетчики, стимулирующие расходование электроэнергии в ночное время); МПр 
20.2.98 (были.. выставлены и д. электросчетчики); Сег 16.2.99 (имеется легальная возможность сэкономить, установив специальный 
д. счетчик); Рос, 1999, 46 (д. электросчетчики (для дня и ночи)). – Двух… (два) + тариф + -н (ый).

ДВУХТУРОВЫЙ, ая, ое. Предусматривающий два тура; проводимый в два тура (о выборах или 
конкурсах, состязаниях). Лидер Региональной партии центра.. усмотрел опасность для будущей пред-
ставительной власти города в двухтуровой системе голосования. ВП 25.2.94. Не вызывает.. сомнения, 
что июньские выборы будут двухтуровыми: никто из основных претендентов не способен набрать 
50 % с первой попытки. Сег 22.3.96.

– СтрР, 1972, 13 (д. проведение соревнований); НГ 24.3.95 (в результате упорной д. борьбы); СПбВ 5.6.96 (д. выборы губерна-
тора); Полис, 1997, 4 (крест на д. схеме); РусТ, 1998, 33 (упор на введение д. голосования); Тр-7 25.11.99 (избрание президента будет, 
скорей всего, д.). – Двух… (два) +тур + -ов (ый).

ДВУХЭТАЖНЫЙ*, ая, ое. Двухэтажная  экономика . Публ. 1. Об экономике переходного 
от социализма к капитализму периода, совмещающий принцип рыночного хозяйствования с государ-
ственным регулированием. [Заместитель генерального директора АвтоВАЗа] говорил о двухэтаж-
ной экономике.. Это гораздо удобнее – переходить постепенно к рынку, наращивая второй рыночный 
этаж. Пр 11.10.90. Совсем недолго обсуждалась персона автора нашумевшей в конце перестройки 
теории «двухэтажной экономики» Льва Голеса. Самарское обозрение, 1999, 42.

– НРЛ-90.
2. Совмещение госпредприятиями основного вида деятельности с побочным предприниматель-

ством. Пухова называли не иначе как «пионер реформ», «чемпион приватизации», «философ рынка», 
«отец двухэтажной экономики». Пр 30.1.96. В те годы в Туле пропагандировалась теория «двухэтаж-
ной экономики». В том смысле, что на первом этаже любого предприятия должно размещаться основ-
ное производство, а на втором – товары народного потребления. Руководители всех промышленных 
предприятий области знали, что место рождения этой теории – «Тулачермет». Знали они также, 
что завод вползает в огромные долги. Однако «двухэтажную экономику» им пытались навязать. Ох, 
и нахлебались тогда тульские директора! Тр 24.9.96.

ДВУШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Двухкомнатная квартира (разг.). Когда Тамара Тихо-
нова вышла замуж, Кулакова отдала ей свою трехкомнатную, а себе взяла ее «двушку». АиФ, 1996, 9. 
В одной фирме мне сказали, что квартиры стали чуть-чуть дешевле.. В другой предложили «двушку» 
по 350, в хорошем месте.. В третьей – «двушку» гостиничного типа.. ЛГ, 1998, 40.

– Ком-D 14.12.92 (биржа реализовала.. д-у в Кузьминках), 27.3.93 (цены на «д-и» застыли на уровне..), 17.6.95 (хорошие 
«однушки», «д-и»); ВМ 1.1.94 (самые дорогие «д-и».. в панельных домах); Кур 25.6.97 (стоимость.. д-и); ЛГ, 1998, 39 (иметь «д-у»); 
АиФ, 1998, 51 (живут в «д-ах»); ВП 27.2.99 (в «сталинской д-е»). – Двухкомнатная (х → ш) квартира + -к (а).

ДЕБИЛИЗАЦИЯ, и, ж. Разг. 1. Увеличение рождаемости умственно неполноценных детей, деби-
лов (в результате алкоголизации, нездоровых экологических и социальных условий жизни и т. п.). Мил-
лион сирот при живых родителях, растет внутрисемейное напряжение, детская смертность, детская 
преступность, дебилизация, шизофрения. СК 22.12.90. Страна в запое, глушит бормотуху, а работать 
кому?..Подорван генофонд, мы теряем поколение за поколением, дебилизация охватила всю страну, 
подорваны нравственные устои, а алкогольная гадина расползается все шире. НС, 1991, 1 (Из нашей 
почты). Понятие «дебилизация» следует рассматривать и в буквальном, и в переносном смысле. Одна 
из причин – алкоголизация населения. Ог, 1991, 34.  Дебилизация  нации . Сколько будет детей-де-
генератов, зачатых в пьяном виде! (Уже сейчас в России в результате пьяных зачатий 17 процентов 
новорожденных – дебилы, и стране остается «добрать» один лишь процент, чтобы процесс дебили-
зации нации стал необратимым.) СПбВ 6.11.98.

– НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Дебил (тот, кто страдает дебильностью) (л → л’) + -изациj (а).
2. Понижение интеллектуального и нравственно-духовного уровня нации в целом, ее представите-

лей (перен.). Сколько слушателей у «классики»?.. Сколько бы их ни было – ради них стоит стараться.. 
Чтобы возвышать души. Чтобы противостоять дебилизации. ВП 17.8.94.  Дебилизация  кого, 
чего, какая. Мне не раз доводилось слышать такую.. мысль: «В стране идет направленная  моральная 
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 дебилизация подрастающего поколения». Действительно, надо положить конец моральному растле-
нию молодежи. Пр 29.8.90. Одних возмущает.. беспардонное ограбление населения.. Других – эко-
номические последствия вымывания средств из производственной, научно-технической.. в сферу 
торгово-спекулятивную и, как следствие, деиндустриализация народного хозяйства и дебилизация 
населения. СР 28.11.95.

– СР 6.3.99 («обезличивание и д.»);  М. Костенецкая, И. Лапиньш, Не страшно тебе, яблонька, ночью в саду?, 1989 (разрушение 
генетических ресурсов народа.., отупение и д. его); Ог, 1990, 33 (катастрофическая д. общества), 1991, 34 (проблемой д-и общества); 
ЛР, 1993, 34–35 (практическая деятельность по д-и нации), 1996, 21 (д. нравственного сознания); СПбВ 10.12.94 (с преднамеренной 
д-ей населения); О, 1995, 3–4 (чревато д-ей подрастающего поколения). – НРЛ-90, ЯИ, БАС-3. – Дебил (о человеке с невысоким уров-
нем интеллекта) (л → л’) + -изациj (а).

ДЕБИЛИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов, перех. Неодобр. 1. кого, что. Сделать (делать) огра-
ниченным, бездуховным (о народе, его представителях). Народ пытаются дебилизировать! АиФ, 1999, 
28.  Дебилизировать  чем. Народ.. психологически колхозным строем дебилизирован. ОГ, 1999, 44. 
И если бы Запад не был так сильно дебилизирован своими СМИ и попкультурой, то понял бы, что 
гибель СССР не выгодна ни русским, ни самому Западу. О, 1999, 12.

– Тр 8.2.94 (кто оградит наше юное поколение от одурманивающего д. влияния с разных сторон); КТ, 1997, 20 (капитализм 
д-ует (оболванивает, разлагает и т. д.) народ в своих корыстных интересах); Молодость Сибири (Новосибирск) 1.11.97 (практикуе-
мые нынче радиоигры д-уют людей); Удмуртская правда (Ижевск) 5.10.99 (культ материального порождает жестокость, насилие 
и д-ует население);  Северный край (Ярославль) 29.7.99 (эстрадной песней народ пытаются д. – таким населением легче управ-
лять). – Дебил (л → л’) (о человеке с низким уровнем интеллекта) + -изирова (ть)

2. Примитивизировать что-л. интеллектуально. Я связываю это в первую очередь с крайне нега-
тивной ролью телевидения: оно объективно извратило и предельно дебилизировало российскую музы-
кальную журналистику. АиФ, 1997, 7. Громоздящиеся и нагромождаемые средствами массовой 
информации «новости» не просто усиливают информационный шум, а дебилизируют сознание и оско-
пляют дух. Pro et Contra 15.12.99.

– От дебилизировать в 1-м знач.

ДЕБИЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Стать (становиться) интеллектуально огра-
ниченным, бездуховным (неодобр.). Короче говоря, в условиях отсутствия на границах каждой отдель-
ной страны заведомых варваров человечество начинает дичать и дебилизироваться само по себе, 
снижая до предела требовательность к качеству культурного продукта. Ин, 1997, 11.

– СР 3.9.96 (человечество д-ется, если перестанет удивляться). – Дебилизировать (см. 1-е значение) + -ся.

ДЕБИЛОВАТЫЙ, ая, ое. Интеллектуально, нравственно, духовно ограниченный; недалекий, тупо-
ватый (о человеке) (разг. -сниж.). Да-да! А вы что же, господа депутаты, какое кино хотели увидеть 
про русский фашизм? Жалкие кучки дебиловатых людей с авоськами?.. Такие есть… Но не они там 
правят. А вот такие – умные, циничные, уже не боящиеся ничего и никого. ЛГ, 1995, 9.//Обусловлен-
ный такими свойствами кого-л. В самом деле, если писатель исповедуется о пережитом в лагере, разве 
допустимо по этой причине обзывать его то ли «паханом», то ли «фраером»?.. И тут же – уничиже-
ние русского народа, выискивание причин всех бед в его якобы дурной природе – «дебиловатая русская 
горделивость»… ЛР, 1994, 36.

– НГ 22.5.92 (д. недоросль); МК 15.12.97 (оказалась женой его д. соседа); Дуэль, 1998, 25 (западная система.. превращает его 
[человека] в д. варвара); Ант, 1999, 3 (на свою д. героиню.. совсем не похожа). – Дебил (в знач. «о тупом, несообразительном чело-
веке») + -оват (ый).

ДЕБИЛЬСТВО, а, ср. Тупость; интеллектуальная, нравственная, духовная ограниченность 
(разг. -сниж.). Иное дело – серьезная озадаченность феноменом «дебильства». Она сродни нынешним 
экологическим тревогам. В. Комянов, В тесноте и обиде… (НМ, 1991, 12). Но совсем уж без их удалого 
дебильства тоже как-то скучно. Ком-D 7.4.98.

– Пр 27.3.91 (их вселенское д. обсуждению не подлежит); НовГ-П 30.6.97; 26 (частичка.. д-а дремлет в любом из нас); ВКл 
10.9.98 (тебя еще дальше в это д. загнали). – НРЛ-91, БТС. – Дебил (л → л’) + -ств (о).

ДЕБРИФИНГ, а, м. Коллективный психотренинг в кризисной ситуации для снятия острого стрес-
сового состояния (проф.). Согласно данным команды, память Эймса, затуманенная алкоголем, стала 
труднопреодолимым барьером в его дебрифинге. Изв 31.8.95. Три часа велись душеспасительные 
беседы, выражаясь профессиональным языком, – дебрифинг. Омская правда 25.3.98.

– Б. Кенжеев, Плато (Зн, 1992, 3–4 (на д-е меня продержали трое суток); РТ 18.8.99 (прошли д.). – НРЛ-92. – Англ. debriefi ng.

ДЕБЮТ-АЛЬБОМ, а, м. Первый музыкальный альбом какого-л. исполнителя, группы; аль-
бом-дебют (см.). Представьте себе, 25-летний new-graver (обласканный критикой за прошлогодние 
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 дебют-альбом и хит-сингл с характерным названием «Nancy Boy») в жизни еще менее мужественен, 
чем на снимке (предпочитает неудобным штанам и трусам – вечерние платья, колготки и прочие 
милые вещицы). ВКл 19.3.98.

– Анонс-Hot Rock, 1995, 2 (это как бы улучшенный вариант д-а); МК 3.6.98 (записывают свой д.). – НРЛ-95. – Англ. debut 
album.

1. ДЕВЕЛОПЕР, а, м. Химический состав для проявления изображения на фотографических пла-
стинках, пленках, отпечатках; проявитель (проф.). Рекомендуемое количество копий – 12 000 в месяц. 
В пусковой комплект входят тонер на 10 000 копий, девелопер и фотобарабан на 100 000 копий.. Стои-
мость аппарат – $2200. Ог, 1995, 5. На этом этапе расходы могут быть связаны с начислением 
оплаты труда и отчислениями во внебюджетные фонды, с затратами на материалы (бумага, кар-
тон, девелопер, матрица, картридж и др.). ФГ, 1999, 4.

– МН, 1994, 8 (куплю д.). – НРЛ-94. – Англ. developer.

2. ДЕВЕЛОПЕР, а, м. Организация, лицо, занимающееся девелопментом (см.) (проф.). Если деве-
лоперов и других инвесторов что-либо и сдерживает, то только вопрос юридической собственности 
на землю. Ком-D 21.8.93. – Мы – девелоперская фирма. Девелопер – посредник между трудом и капита-
лом. То есть мы должны принять проект, обсчитать его, найти под него средства (это могут быть 
деньги инвесторов, либо свои собственные, либо кредитные), нанять строителей. ВП 12.5.95.

– Ком 20.7.92 (торговцы, строители, д-ы); Ком-D 22.10.94 (переход многих чисто строительных компаний в лагерь д-ов); ВП 
1.11.95 (прямая выгода д-ам); СПбВ 18.11.95 (недолгий «золотой век» застройщиков, или д-ов); MN-Б, 1996, 9 (сообщение.. стало 
настоящим подарком д-ам); Сег 4.6.96 (вынуждающих д-ов.. озаботиться); АиФ, 1996, 31 (это называется «д.»); Дело 12.11.96 
(борьба за интересы отдельного д-а); Изв 6.12.96 (функции д-ра); Ин, 1998, 8 («д-ы» вынуждены нести дополнительные расходы); 
Вр-MN 24.12.99 (мало д-ов работает на рынке). – НРЛ-95. – Англ. developer.

ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к девелоперу (см. 2. Девелопер); связанный с девелопмен-
том (см.). Сокращение адекватного покупательским запросам предложения «элитного» жилья подтал-
кивает компании к развертыванию девелоперских проектов.. Его [проекта] цель – создание обособленных 
мини-кварталов с жильем повышенной комфортности. ЭиЖ, 1995, 23. Мы занимаемся девелоперской 
деятельностью, поэтому хочу сказать о тех препонах, которые встают на пути инвестора еще на этапе, 
предшествующем покупке земельного участка. ДМС, 1997, 44. □ Девелоперская  фирма ,  компания . 
Фирма, компания, вкладывающая свои или заемные средства в проектирование и строительство чего-л. Вто-
рая причина в более разнообразном составе заемщиков – среди них не только покупатели жилья, но и деве-
лоперские фирмы, в особенности те, которые разворачивают строительство на собственном земельном 
массиве, приобретенном ими специально под застройку для последующей продажи участков с особняками. 
Ком 5.4.94. Несмотря на долгосрочность реализации проекта, виды на выживаемость он все-таки имеет. 
Косвенным подтверждением его осуществимости служит то, что на эти земли уже давно обратили вни-
мание иностранные девелоперские компании. Сег 19.3.96.  В составе имени собств. Кроме того, еще воз-
главляю Комиссию по девелоперской деятельности. БВ, 1999, 4.

– Сег 13.7.94 (к д. бизнесу), 4.6.96 (к реализации чисто д. проектов); Ком 19.3.96 (районы, наиболее перспективные для д. дея-
тельности); МПр 20.12.96 (девелоперские структуры); НГ 15.1.97 (с д. точки зрения); ДМС, 1998, 44 (та же д. деятельность); □ 
Ком-D 5.5.93 (д. фирма VMB); Изв 23.4.96 (владеет домостроительной (д.) компанией); АиФ, 1996, 16 (опыт работы в д. фирмах); 
Ком-Д, 1999, 31 (у московской д. компании). – НРЛ-95. – Девелопер (см. 2. Девелопер) + -ск (ий).

ДЕВЕЛОПМЕНТ, а, м. Деятельность, связанная с развитием территории и подготовки земель 
и объектов с целью их нового использования (проф.). Слово «девелопмент» вошло в наш обиход лет 
шесть назад с началом становления на ноги частных строительных фирм. МПр 26.3.96. Не исключено, 
что постепенно девелопмент будет значительно расширяться за пределы Садового кольца (сегодня 
спрос на объекты в Центре составляет 60 % общего объема). Э, 1997, 46.

– Ком-D 4.2.95 ([в Петербурге] активно развивается как российский, так и иностранный д.), 4.11.95 (д...в курортной зоне концен-
трируется на строительстве жилых комплексов для иностранцев), 20.7.96 (сегодня д. для «Лерман и К» – самостоятельный бизнес); Сег 
23.7.96 (петербургские власти.. понимают смысл слова «д.»); MN-Б, 1996, 23 (расширяются и другие сегменты рынка, прежде всего д. 
(создание недвижимости)); ИРР, 1997, 5 (инвестиции в недвижимость (строительство, реконструкция, д.)). – Англ. development.

ДЕВЕСТЕРНИЗАЦИЯ, и, ж. Отказ от ориентации на западную культуру; разрушение стерео-
типов, свойственных западному мышлению (публ.). Во многих незападных странах идет интенсив-
ный процесс девестернизации элит и их возврата к собственным культурным корням. Полис, 1994, 
1. Модернизация двояким образом способствует девестернизации и возрождению местной культуры. 
Pro et Contra 15.6.97. Язычество, которое, по слову Чернышевского, сохранялось не только в России, 
а также в Германии и других вроде бы цивилизованных странах, вполне доказало свою жизнеспособ-
ность и силу, девестернизируя и дегуманизируя европейское сознание. ЛГ, 1998, 8.
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– Д, 1991, 17 (д., но моральное благополучие). – НРЛ-91 д.). – От англ. dewesternization; де- + вестернизация.

ДЕВИЧЕСТВО*, а, ср. В девичестве*. В прошлом, первоначально (об измененном названии 
чего-л.) (разг., шутл.-ирон.). Помню одну дискуссию между патриотами-государственниками и кос-
мополитами-анархистами (членами пресловутой Конфедерации анархо-синдикалистов – КАС, в деви-
честве – «Община»). С. Сергеев, Парадоксы свободы (НС, 1990, 9). Легендарный гитарист поведал 
о своем новом компакт-диске «Ностальгия по холодному пиву», в девичестве именовавшемся пластин-
кой «Анаша». КПр 12.5.95.

– ЛР, 1992, 18–19 (в д-е – «Апреля»); ЧП 21.9.94 (в д-е – совхоз «Большевик»), 19.1.96 (со дня закладки ледокола «Красин» (в д. – 
«Святогор»)); Сег 6.3.95 (легендарная буденовка, в д. – богатырка); ЛГ, 1997, 17 (до посиделок оппозиционеров, в д. – партаппа-
ратчиков); Вр-MN 4.8.98 (вето на восемь законов.., часть из которых «в д.» входила в антикризисную программу правительства); 
ВКл, 1999, 1 (управлению воспитательной работы (в д. – Главному политическому управлению)). – НРЛ-92. – От в девичестве в знач. 
«до замужества».

ДЕВОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Разг. 1. Проститутка. Примерно к концу прошлого сто-
летия содержатели публичных домов начинают понимать, что особым успехом смогут пользоваться 
те заведения, где будут меняться «девочки». Тр 24.11.95. Изгнанные из отеля проститутки.. решили 
выйти на демонстрацию протеста.. в чем мать родила. После такого стриптиз-шоу футбол был бы 
уже точно никому не интересен. И, чтобы не растерять последних болельщиков, «девочек» решили 
оставить в покое. КПр 28.4.99. □ Девочка  по  вызову,  по  телефону. Проститутка, вызываемая 
клиентом по телефону; девушка (см.) по вызову. Вы не соскучитесь, если эту квартиру до Вас снимали 
«девочки по телефону» и сбежали из-за разногласий с полицией нравов. АиФ, 1994, 7. У нас уже откры-
лись первые секс-шопы и есть фирмы, организующие выезд «девочек по вызову». КПр 4.10.95.

– Нед, 1989, 39 (трудно говорить с «д-ами» из гостиницы); КПр 21.4.94 («д-у» сажают на улице в машину), 19.7.95 («д-и» завое-
вывают ночные клубы Западной Европы), 27.3.96 (раздеть, но не д-ек, а клиента), 5.5.99 (помещение с сауной, бильярдом и д-ами); □ 
МН, 1994, 23 (извлекает из «д-ек по вызову» баснословные прибыли). – НРЛ-94 (д. по телефону).

2. О самке собаки, кошки (обычно в речи их владельцев). Отдается в хорошие руки очень милый 
и забавный щенок (девочка). ВП 23.3.95. В клубы собаководства частенько прибегают владельцы кобе-
лей с требованием: моему срочно нужна «девочка»! КПр 5.11.96.

– ВП 19.8.94 (вольф-терьер, д.), 4.4.95 (племенная подрощенная д.), 24.7.95 (дог, д.), 4.3.96 (метис овчарки с лайкой, д.); КПр 
25.1.95 (мальчика или д-у), 6.12.96 (к трем «д-ам» [добермана] водили).

 – От девочка в знач. «ребенок или подросток женского пола».

ДЕВУШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Девушка  по  вызову . То же, что девочка (см.) 
по вызову. Недавний скандал, разразившийся в Америке из-за раскрывшейся связи президентского 
советника.. с «девушкой по вызову».., заставляет лишний раз задуматься о влиянии интимных фак-
торов на судьбу политика. АиФ, 1996, 11. По заявлению ее адвокатов, этот срок будет совмещен 
с 37 месяцами судебного заключения, к которым г-жа Фляйс была приговорена за уклонение от нало-
гов и отмывание денег, полученных от организации службы девушек по вызову для богатых мужчин 
Голливуда. Д, 1997, 7.

– Пр 26.2.94 (существуют такие виды проституции: уличная, гостиничная, элитарная (д. по вызову)); КПр 19.9.95 (годилась 
разве что в «д-и по вызову»), 19.1.96 (услугами «д-и по вызову»), 5.4.96 (с прихода «д-и по вызову»), 17.10.96 («д-ами по вызову» ста-
новились не от хорошей жизни); ЗРуб, 1997, 47 (на роль загадочной «д-и по вызову»); ТВ Парк, 1998, 11 (пообщаться с полицией из-за 
д-и по вызову); Ком-Вл, 1999, 11 (в обществе д-ек по вызову»). – НРЛ-94. – Англ. call girl.

ДЕВУШКА-МОДЕЛЬ, девушки-модели, ж. Манекенщица; девушка, снимающаяся для рек-
ламы. – Недавно я вернулся из Парижа, где показывал свою коллекцию причесок. Наши девушки-модели 
блистали. Нед, 1993, 23. Коллекция разнообразием не отличалась, девушки-модели целый час гуляли 
по подиуму в одних и тех же платьях и костюмах. КПр 14.11.97.

– Изв 14.12.94 (образцы ее ткани на девушках-моделях); Стол, 1995, 4 (в объятиях двух девушек-моделей); Век, 1996, 46 (деву-
шек-моделей для рекламы); Ком-Дом, 1998, 54 (девушки-модели с великолепной фигурой); ТВ Парк, 1999, 32 (гостей встречали 
девушки-модели). – НРЛ-93, СР. – Сложение слов: девушка + модель (см.).

ДЕВЯНОСТИКИ, ов, мн. (ед. девяностик, а, м.). То же, что девяностники (см.); девядесятники (см.) 
(разг.). Так что наши «девяностики» и «двухтысячники» будут повторять многое из деятельности 
американских «шестидесятников», в том числе и борьбу за качественные товары. МН, 1995, 24. Очень 
люблю это поколение и горжусь им. И когда пытаются развенчать шестидесятников, я просто улыба-
юсь и убежден, что наше поколение найдет и уже находит понимание среди совсем молодых, как я их 
называю, девяностиках. МПр 17.9.99.

– МН, 1996, 19 (Я – д-ик!); Изв 11.10.97 (верю в «д-ов»), 8.4.98 (представляет поколение «д-ов»); УГ? 1998? 24 (они мне ближе, 
чем нынешние «д.»). – НРЛ-91 д.. – Девяностые годы (т → т’) + -ик (и); ед. -ик.
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ДЕВЯНОСТНИКИ, ов, мн. (ед. девяностник, а, м.). Представители общества (преимущественно 
интеллигенции), мировоззрение и нравственные ценности которых сформировались в 90-е гг. ХХ в.; 
девяностики (см.), девятидесятники (см.) (разг.). Еще важнее.. некое общее единство поколения, кото-
рому и названия-то пока в нашем веке не досталось. В отличие от «шестидесятников», «семидесятни-
ков», «восьмидесятников» эти – кто? «Девяностники»? КПр 11.4.91. В течение последних десяти лет 
выросло и оформилось новое поколение. Самые смелые представители «шестидесятников» сформиро-
вались, преодолевая страх. Нынешние «девяностники» – это поколение бесстрашных. ОГ, 1996, 10.

– АиФ, 1994, 42 (я – «д-ик»); ОГ, 1994, 43 («д.» ругают); ИК, 1997, 1 («д.» – по-своему честные и последовательные «дети сво-
бодного рынка»); НИ 25.6.98 (нынешние «д.»); С. Антоненко, Поколение, застигнутое сумерками (НМ, 1999, 4) (интонации «д-ов»); 
Критика: последний призыв (Зн, 1999, 12) (молодые «д.»). – Девяностые годы + -ник (и); ед. –ник.

ДЕВЯНОСТОДЕВЯТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Легковой автомобиль модели ВАЗ-21099 
(разг.). В 1996 году завод планирует выпустить около 180 тысяч автомобилей шестой модели. Попу-
лярных.. «восьмерок», «девяток» и «девяностодевяток» будет собрано в три раза меньше, чем.. «шес-
терок». КПр 31.1.96. Рабочие тогда объяснили, что снять фонари их уговорил за сотню рублей молодой 
человек на «девяностодевятке» с госномером «667». АиФ (Н. Новгород) 30.6.99.

– КПр 6.2.96 (из-под окон дома увели новенькую «д-у»); НарГ 18.6.97 (из «д-и».. вывалился окровавленный человек); НовВр, 1998, 
13 (первым покупателем сверкающей «д-и» стал..). – Девяносто девять (т’ → т) + -к (а).

ДЕВЯТИДЕСЯТНИКИ*, ов, мн. (ед. девятидесятник*, а, м.). То же, что девяностники (см.); девя-
ностики (см.) (публ.). Мои тексты были адресованы девятидесятникам – людям осмотрительным, 
но терпимым, общительным, но прижимистым, начитанным, но не занудливым. Сег 23.7.94. Однако 
правомерно ли девятидесятников «в блейзерах Версаче» называть «слизняками»? Разные они, девяти-
десятники. Северный курьер (Петрозаводск) 17.6.98.

 – Изв 11.10.97 (в последнем стихотворении «На похороны Окуджавы» [Е. Евтушенко] написал, что в «д-ов не верю..»); ВКл, 
1997, 45 (шестидесятникам повезло, в отличие от д-ов). – Девятидесятые (девяностый, устар.) годы ХХ в. + -ник (и); ед. -ник.

ДЕВЯТИДНЕВЬЕ и ДЕВЯТИДНЕВИЕ, я, ср. Дата девятидневнего срока после чьей-л. смерти 
(по православной традиции в этот день вторично поминают усопшего) (книжн.). На одной грани этого 
девятидневия стоит в народной памяти светлый облик преподобного основателя Соловецкой обители, 
св. пустынника Зосимы, а на другом рубеже сияет светлый лик преподобного сподвижника Савватия. 
КР, 1997, 38. Специально выждал, когда минует девятидневье после трагической гибели Г. В. Старо-
войтовой. НГ 19.12.98.

– СЖ 7.2.95 ([память] от д-ья к сороковинам и дольше). – НРЛ-95. –Девятидневный (в → в’) срок + -j (е), – иj (е).

ДЕВЯТКА*, и, ж. Девятое управление Комитета государственной безопасности СССР (разг. проф.). 
После армии поступил в среднюю школу КГБ, потом в высшую. Служил в «девятке», но служба 
«не пошла». МН, 1991, 43. В бывшем 9-м управлении КГБ СССР.. было 8700 человек.. «Девятки» хва-
тало на охрану лиц и объектов по всей территории Советского Союза. ОГ, 1995, 2.

– Ком-D 11.9.93 (некогда всемогущая «д.»); ОГ, 1994, 6 (кто-нибудь из «д-и»); АиФ, 1995, 31 (ветеран чекистской «д-и»), 1996, 
10 (бывшей кагэбэшной «д-и); СЖ, 1999, 32 (возглавлял сверхсекретную «д-у» КГБ). – НРЛ-95. – Девятое управление КГБ + -к (а).

ДЕВЯТОЧНИК, а, м. 1. Сотрудник девятки (см.) (разг. проф.). Специфическая этика «девяточ-
ника» и абсолютная интеллектуально-политическая девственность Александра Коржакова.. очень 
скоро позволили делу приобрести крайне специфический размах, связанный с появлением личных, в том 
числе экономических, интересов. Сег 1.8.96. Сначала я работала экскурсоводом, водила, как было при-
нято говорить, москвичей и гостей столицы по Оружейной палате, особо почетных персон и ино-
странцев по соборам, царским теремам и в Грановитую палату. Служебные наши комнаты находились 
в здании Оружейной палаты, куда частенько заглядывали молодые люди, которых мы называли «девя-
точниками». СовС, 1999, 9.

– ОГ, 1995, 10 (бывшие «д-и»). – НРЛ-95. – Девятка (см.) (ø → о); к → ч)+ -ник.
2. Водитель девятки – автомобиля марки «Жигули» девяносто девятой модели (разг.). Задержание 

по горячим следам после вооруженного нападения на водителя-дальнобойщика пассажиров непримет-
ных «Жигулей» девяносто девятой модели стало лишь прологом к длительному и тщательному рас-
следованию целой серии особо тяжких преступлений, совершенных на подмосковных дорогах.. У них, 
естественно, был «общак», и из него деньги тратились на ремонт машины, покупку оружия, раций. 
Все остальное шло в руки сбытчиков героина. Потом наступал короткий наркотический кайф, а потом 
«девяточникам» уже не оставалось ничего иного, как снова мчаться куда-нибудь «на дело». ПИ 2.2.99. 
 В сложении. Почему же мы должны отваливать за техосмотр почти треть своей пенсии, так же, 
как лихачи-«девяточники». Вечерняя Казань 19.2.99.

– Твер 13, 1998, 7 (зло бросает «д.» и резко отъезжает). – Девятка (девяносто девятая модель «Жигулей») (ø → о); к→ч) + -ник.
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ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ, и, ж. 1. Отказ от оборота американского доллара как платежного сред-
ства и средства сбережения накоплений в своей стране; ликвидация привязки к доллару. В Латинской 
Америке дедолларизация проходила крайне медленно.. Первым шагом в осуществлении дедоллари-
зации обычно является переключение с депозитов за рубежом на депозиты в иностранной валюте, 
но в национальных банках. Сег 18.6.96. Прошлогодняя девальвация рубля перечеркнула все достижения 
на ниве дедолларизации. Комп, 1999, 3. Что касается реальных мер, которые приведут Россию и нас 
с вами к достатку.., то их.. несколько. Это и дедолларизация, и насыщение рынка, и грамотная сис-
тема налогообложения. НВ 2.11.99. □ Дедолларизация  чего. Дедолларизация Франции была основой 
экономической политики генерала де Голля, его, как он сам выражался, «экономическим Аустерлицем». 
В. Калугин, «Золотая война» ХХ века (М, 1999, 5). □ Дедолларизация  экономики . Отказ от при-
вязки к американскому доллару экономики какой-л. страны, государства. Центробанк и правительство 
будут действовать с целью стабилизации внутренней и внешней покупательной способности рубля, 
а также дальнейшей дедолларизации экономики и снижения спроса на иностранную валюту как сред-
ства сбережений. ВП 28.11.97.  Дедолларизация  российской  экономики . Рост привлекатель-
ности инвестиций в валютные активы может свести на нет усилия по дедолларизации российской 
экономики. Ком 8.10.96. У стратегов дедолларизации российской экономики есть свои резоны: попы-
таться защитить рубль, заткнуть бреши в казне, аккумулировать средства для возврата зарубежных 
кредитов. Изв 3.10.98.  Дедолларизация  какая. Но результат безразличен к мотивации: отказа-
лись от планов административной дедолларизации, национализации банков, не решаются начать мас-
сированную эмиссию. Сег 20.10.98.

– МН, 1994, 2 (признаки д-и); Изв 28.1.95 (процесс д-и), 16.11.95 (вопреки регулярным заявлениям властей о идущей в стране д-и); 
Э, 1995, 16 (должна начаться д.), 1995, 17 (был недооценен масштаб процесса д-и); Ком 4.7.95 (разработка механизма д-и); МК 
7.7.95 (курс на д-ю);; РГ 7.2.96 (указал на желательность «д-и» накоплений). □ дедолларизация  чего: СПбВ 8.10.99 (о рецептах 
д-и России); ЧП 27.11.96 (способствует д-и государства); ВП 30.5.97 («д-и» страны); НовГ-П 31.8.98; 34 (в свете грозящей д-и 
всей страны);  дедолларизация  экономики : ВП 25.3.96 (продолжим д-ю экономики), 29.12.97 (помощь в д-и экономики); Сег 
27.6.96 (ожидается д. экономики); НГ 1.9.98 (в условиях предстоящей д-и экономики); СПбВ 2.12.99 (провести «д-ю» экономики);  
дедолларизация  российской  экономики : Изв 1.6.95 (начинается реальный процесс д-и российской экономики); Проф, 1997, 
27 (дальнейшая д. российской экономики); Дуэль, 1999, 15 (обеспечить д-ю российской экономики); ПГ 6.5.99 (провести быструю 
и эффективную д-ю российской экономики). – НРЛ-94, ТССРЯ.

2. Избавление финансовой системы от долларов, замещение их золотом или другой валютой. 
По сути, этот процесс является замещением в финансовой системе долларов рублями, дедоллариза-
цией, и он однозначно необходим как этап оздоровления экономики. ЭиЖ, 1995, 28. Нужно провести 
дедолларизацию в России и дать возможность поменять нашим людям свои доллары на золото. ЭГ, 
1999, 42. □ Дедолларизация  чего. По мнению западноевропейских валютных экспертов, началась 
стихийная дедолларизация Европы, прежде всего конвертация в евро резервов центральных банков 
различных стран, которые до сих пор держали свои резервы в долларах. МК 10.1.99.  Дедоллари -
зация  сбережений ,  накоплений . Перевод сбережений из долларовых накоплений в другие формы. 
«Дедолларизация» сбережений вносит самые неблагоприятные коррективы и в сам процесс сбережений 
и последующие инвестиции, причем без заметного позитивного воздействия на инфляцию. ФИ 20.6.95. 
Дедолларизация сбережений населения является потенциальным фактором экономической дестаби-
лизации. Э, 1995, 11. Экономические же предпосылки дедолларизации накоплений уже созданы: доллар 
на внутреннем рынке дорожает медленнее основной массы товаров, раскачка валютного рынка пре-
одолена, рублевые сбережения по шкале доходности объективно выгоднее валютных. Э, 1997, 21.

– Ог, 1995, 33 (прошедшая «д.» в основном означала замещение долларов рублями);  дедолларизация  сбережений ,  накопле-
ний: ЭиЖ, 1995, 31 (реструктуризация (путем д-и) сбережений населения); РГ 7.2.96 (указал на желательность «д-и» накоплений).

 – Де- + долларизация (см.).

ДЕЖАВЮ, ДЕЖА-ВЮ, ДЕЖА ВЮ, неизм., ср. 1. Ощущение повторяемости какого-л. события, ситуа-
ции и т. п., виденного, пережитого ранее (книжн.). Их разлука длится пятьдесят лет, а долгожданное 
свидание оборачивается фантастическим дежа-вю. Ком-D 15.3.95. И даже если забыть про дедовщину 
и прочие прелести армейской жизни, благодаря которым чтение книг Шаламова и Солженицына вызы-
вало во мне странный эффект, известный в народе под именем дежавю. МН, 1997, 31. P. S. Кстати, а у вас 
часто бывает дежа вю? МК 18.10.99. □ В знач. прил. Эффект дежавю возникает с третьей картины. ВКл 
18.9.99. Озадаченно рассматривая пакет с дармовым молоком, которое оказалось из города Рузаевка Рес-
публики Мордовия.., корреспондент «НГ» вдруг испытал чувство «дежа вю». НГ 11.11.99.

– Дежавю : С. Соколов, Палисандрия, 1985 (на Западе сей феномен зовут д.); МН, 1994, 11 (французское выражение – «д.»); 
Сег 11.2.95 (д. с бодуна), 16.9.98 (полное д.); Ком-D 1.3.97 (вызовет ностальгию, у кого-то д.); дежа-вю : Вр-MN 22.12.99 (устойчи-
вое ощущение д.); НовГ 27.12.99 (случай полной потери памяти, эдакое д.); дежа  вю : КПр 25.1.87 (чувство «дежа вю»); Изв 6.11.96 
(эффект «дежа вю»); ОГ, 1997, 18 (вызывает.. ощущение дежа вю). – Комлев (де-жавю), БАС-3 (дежа-вю). – Фр. déjà vu.
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2. Повторение ситуации. Если суммировать впечатления от просмотра рекламы основных изби-
рательных блоков, то вывод напрашивается один: дежа вю. Сег 21.12.99. Скорее всего, в новой Думе 
случится своеобразное дежа вю: при содействии коммунистов вновь возникнут «Народовластие» 
и Аграрная группа, с теми же самыми лидерами – Рыжковым-бывалым и Харитоновым. НИ 23.12.99.

– От дежа вю в 1-м знач.

ДЕЗАДАПТАНТ, а, м. Проф. Человек (чаще ребенок), испытывающий дезадаптацию, который 
не может приспособиться к ведению нормального, общепринятого образа жизни (проф.). Сегодня для 
таких детей есть термин – дезадаптанты. Другими словами, дети, выпавшие из общества, из нор-
мальных человеческих отношений. ВП 10.3.94. □ В сложении. Автор одной из программ «Дети-деза-
даптанты» психолог А. Файн рассказывает: – Нынешние беспризорники на улицу попадают до слез 
просто.. Сын просто уходит на улицу. СПбВ 17.11.93. Городская программа «Дети-дезадаптанты», 
принятая Ленсоветом 5 лет назад, из-за отсутствия финансирования остановилась. НВ 20.11.96. □ 
Социальный ,  социализированный  дезадаптант. Человек, не способный адаптироваться, при-
способиться к новым, изменившимся социальным условиям. Невротик – это социальный дезадаптант. 
Курс (Н. Новгород) 9.7.99. Говоря научным языком, за него проголосовали «социализированные дезадап-
танты», а если по-русски, то простые российские граждане – «совки» в хорошем смысле этого слова. 
МН, 1999, 49.

– ВМ 17.2.96 (диагнозы таким детям тогда устанавливались, как приговоры – «не обучаем», «д.», «олигофрен»); Курс (Н. Нов-
город) 9.7.99 (сократило бы число будущих д-ов). – НРЛ-93. – Дезадаптация + -ант.

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫЙ, ая, ое. Такой, у которого нарушены социальные связи и отношения 
(проф.). В России, других странах СНГ массы населения оказались дезадаптированными при переходе 
от социализма к рыночной экономике, в особенности к атрибутам «дикого рынка». Сег 31.5.95.  
Социально  дезадаптированный . Большинство пациентов – это, как выражаются врачи, «соци-
ально дезадаптированный элемент»: ведь туберкулез лучше всего развивается у тех, кто недоедает, 
много пьет, употребляет наркотики. И, 1997, 36. В психиатрической практике есть термин «госпи-
тализм». Он обозначает приобретенные в клинике навыки, делающие невозможным существование 
вне стен «желтого дома». И есть особое лечение психически уже адекватных, но социально деза-
даптированных людей. ОГ, 1993, 3–5.//Состоящий из таких людей. Отдел по работе с так называе-
мыми дезадаптированными группами населения: безработными, беженцами, бывшими заключенными, 
лицами без определенного места жительства. Звезда (Пермь) 13.8.99.

– РГ 10.8.96 (сеть социально-реабилитационных учреждений для д. детей); ОГ, 1997, 1 (стоим перед появлением масс д. людей 
трудоспособного возраста); СПбВ 25.2.98 (социально-защитных учреждений для д. детей и подростков);  РВ 12.5.96 (социально 
д. контингенты: мигранты, беженцы, люди без определенного места жительства); АиФ-Зд, 1997, 13 (из малообеспеченных и соци-
ально д. семей); ВМ 17.5.97 (95 % социально д. детей имеют психические отклонения). – НРЛ-93. – Дезадаптированный (прич. 
страд. прош. глаг. дезадаптировать) + адъективация.

ДЕЗОМБИРОВАНИЕ, я, ср. Нормализация поведения человека, подвергшегося зомбированию 
(см.). – Дезомбирование возможно. И зависит прежде всего от воли самого человека. Нельзя подда-
ваться внушениям. Нельзя принимать на веру благостные слова о «светлом будущем». Дезомби-
рование  кого. Пр 15.6.93. Далее г-н Полищук обвинил своего визави в потворствовании мракобесию, 
а г-н Савенко сделал ход конем: «Чего хочет официальная психиатрия? Открыть реабилитационный 
центр по “дезомбированию” адептов новых культов?» АиФ, 1995, 41.

– НГ 21.9.91 (приняты меры по их «д-ю»); Дуэль, 1997, 14 (более благородная общественная работа, чем д.); ВМ 6.5.98 (о про-
блемах д-я); КПр 11.6.99 (взялся за «д.» студентов). – НРЛ-93. – Де- + зомбирование (см.).

ДЕЗУХА, и, ж. Ложная информация, распространяемая с целью ввести в заблуждение кого-л.; 
дезинформация, деза (разг.). Больше всех дезухой была возмущена Галина Борисовна Волчек.. А может 
быть, все проще – появление дезухи в «АиФе» – не что иное, как попытка скомпрометировать «конку-
рента». МК 12.8.95. Кто постоянно подпускает дезуху в адрес Руслана Линькова? МН, 1999, 6.

– В. Аксенов, Праздник, который пытались украсть (Ог, 1991, 10) (знали цену профессионалам д-и). – НРЛ-91. – (Дез}информация 
+ -ух (а); деза + -ух (а).

ДЕИСЛАМИЗАЦИЯ, и, ж. Ослабление влияния ислама, его позиций где-л. Спасение мусульманских 
народов и русских от политизированного ислама в реальном восприятии этого и теми и другими.. означает 
всего лишь малость – деисламизацию, лишение ее носителей важнейшего компонента их цивилизацион-
ной сущности. Сег 13.7.95. Чаще происходит спекуляция «исламскими ценностями», когда грязные поли-
тические цели пытаются замаскировать борьбой за «чистоту» какой-то религии. Тогда встает вопрос 
о своеобразной «деисламизации» или вообще об «отделении» религии от войны. Л. Медведко, От Эдема 
до Армагеддона (ДН, 1999, 5). □ Деисламизация  чего. Сошлюсь на мнение авторитетного религиозного 
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и политического лидера Таджикистана Али Акбара Тураджонзода, который неоднократно заявлял, что 
о строительстве в его стране исламского государства в обозримом будущем не может идти речи в силу 
глубокой деисламизации современного таджикского общества. Сег 28.1.95.

– Д. Б. Малышева, Религии и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран 70–80-х гг., 1986 (д. и секуля-
ризация духовной и общественной жизни Гвинеи); □ ЧП 13.10.99 (политика форсированной д-и.. восточных окраин [страны]). – Де- 
+ исламизациj (а).

ДЕКАБРИСТЫ*, ов, мн. (ед. декабрист, а, м.). Члены депутатской группы Государственной Думы 
«Либерально-демократический союз 12 декабря» (разг.). «Союз 12 декабря» объединяет 25 депутатов.. 
В. Виноградов, один из «декабристов».., проанализировав состав депутатов Думы, пришел к любопыт-
ным выводам. Рос, 1994, 7. В первой Госдуме Жуков был заместителем руководителя депутатской 
группы «Либерально-демократический союз 12 декабря» (первоначально сии «декабристы» кучкова-
лись в гайдаровском «ВыбРосе»). ПР, 1999, 22.

– Ком-D 9.4.94 (готов примкнуть к «Союзу 12 декабря», что не очень радует некоторых «д-ов»); МН, 1994, 13 (по мнению 
«д-ов»); НГ 2.12.95 (запутавшиеся «д.» (депутатская группа «Союз 12 декабря» Бориса Федорова и Ирины Хакамады) раскололись 
на мелкие кусочки). – НРЛ-94. – «Либерально-демократический союз 12 декабря» (имя собств.) + -ист (ы).

ДЕКАДА*, ы, ж. Декада  чего, какая. Временной десятилетний период; десятилетие (книжн.). 
Декада 80-х навсегда войдет в историю человечества. А 1989 год, видимо, станет годом отсчета 
в строительстве новой Европы. Пр 2.1.90. Все нью-йоркские обозреватели.. проявили редкостное еди-
нодушие в суровой оценке книги, в которой, по их словам, «очень мало или почти нет ничего нового 
о решающих событиях последней декады». Пр 23.10.96.  Декада  мозга  (человека) . О 90-х гг. 
ХХ в., как времени интенсивных научно-исследовательских работ, связанных с изучением мозга чело-
века; десятилетие (см.) мозга. Последнее десятилетие двадцатого века ученые не случайно назы-
вают Декадой мозга человека. Тр-7 19.12.97. Последнее десятилетие XX века, названное ВОЗ «декадой 
мозга», несомненно, может записать в свой актив существенное улучшение лечебно-диагностических 
возможностей при РС. МГ 1.9.99.

– Ком-D 12.11.92 (отметить последнее десятилетие этого века как д-у евангелизации); Ком 5.4.93 (в ближайшее десятилетие 
будет намного меньше, чем в прошедшей д-е); ЭГ, 1997, 20 (в течение первых декад (десятилетий));  декада  мозга  (человека) : 
ОГ, 1997, 4 (в последнее десятилетие века, объявленное Д-ой мозга). – От англ. decade (десятилетие).

ДЕКЛАРАНТ, а, м. 1. Тот, кто заполняет таможенную, налоговую декларацию. В законе о тамо-
женном тарифе не сказано о конкретных условиях, при которых таможня может потребовать 
от декларанта предоставления дополнительной информации. ЧП 20.11.96. В Грузии до 1 декабря 
ответственные лица должны заполнить декларации о финансовом и имущественном состоянии.. 
По словам председателя парламентской фракции правящего «Союза граждан» Михаила Саакашвили, 
многие декларанты лукавят: утверждают, что живут на одну зарплату, а сами отдыхают на Кана-
рах и ездят на личных «мерседесах». Сег 29.9.98.

– Изв 11.5.89 (д-ам предстоит заполнить около 50 пунктов); Ком 27.4.92 (в грузовой таможенной декларации указывает сам 
д.); ФГ, 1998, 43 (каждый лист декларации подписывается д-ом в поле, отведенном для подписи). – НРЛ-89, ТССРЯ, БАС-3.

2. Фирма, юридическое лицо, имеющее лицензию на заполнение таможенных деклараций на товары, 
грузы по поручению их владельцев (проф.). Следующий этап – таможня. Отнеситесь к ней серь-
езно. Выберите декларирующую фирму.. Как правило, ее служащие – бывшие сотрудники [таможен-
ного] поста.. Будьте внимательны к советам декларантов. День, 1993, 14. Если наша выборочная 
проверка покажет, что наименование товара в декларации указано неправильно, то полный штраф 
(100 % стоимости товара) будет платить декларант (с 1 января – брокер), а вовсе не собственник. 
ВП 11.11.98. □ Таможенный  декларант. Существующие сейчас таможенные декларанты практи-
чески не несут никакой ответственности перед клиентом, а их задача сводится только к оформле-
нию грузовой таможенной декларации. Ком-D 6.7.96. Эта коммерческая фирма являлась таможенным 
декларантом. Сег 1.2.97. □ В сложении. Чтобы работать таможенным брокером, я учился 3 месяца 
на курсах по подготовке брокеров-декларантов при Институте повышения квалификации. Д, 1996, 19. 
Начиная с 1989 года на российском рынке действуют около 1300 организаций-декларантов на основе 
договора, в которых мы видим основу создаваемого института посредников. ТПВ 24.7.98.

– АиФ (Пб), 1996, 18 (д. требуется фирме по транспортировке грузов); ЧП, 1996, 29 (cеминары-брифинги.. для.. д-ов); Обор, 1998, 8 
(д-ом может быть только российское лицо); ВП 11.11.98 (таможенный кодекс позволяет д-у производить досмотр грузов); □ таможен-
ный  декларант: МН, 1994, 7 (таможенный д.); Э, 1995, 8 (ответственность за заполнение декларации несет именно таможенный д.); 
ВП 31.7.97 (создается ассоциация таможенных д-ов); КПр 20.11.97 (на правах таможенного д-а); Кап, 1998, 9 (выполнять ряд функций 
таможенных д-ов); ТПВ 24.7.98 (труд таможенных д-ов оплачивается в зависимости от..); □ ВЛ 30.3.91 (организация-декларант); ЭиЖ, 
1995, 40 (адрес организации-декларанта), 1996, 26 (деятельность организаций-декларантов на основе договора).

– РОС. – Англ. declarant; декларировать (см.) (р’ → р) + – (ант).
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ДЕКЛАРАНТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к декларанту, декларантам (см. 1-е знач.); состоя-
щий из них. [В. Н. Маринин] запутанность новой формы декларации испытал на себе.. Cломав голову 
и отстояв, вернее, отсидев, в нескольких очередях в разные кабинеты, предприниматель Маринин 
позвал на помощь… жену. И, пока Людмила Михайловна шустро заполняла розовые листочки, Вале-
рий Николаевич рассказал, что за его наименованием «предприниматель без образования юридического 
лица» скрывается обычная торговля на рынке косметикой и «бытовой химией». Так же, впрочем, как 
и у многих его соседей по этим «декларантским» очередям. Областные вести (Волгоград) 4.4.98.

– Декларант (см. 1-е знач.) + -ск (ий).
2. Относящийся к декларанту, декларантам (см. 2-е знач.); являющийся им; состоящий из них. Фирма 

оказывала декларантские услуги предпринимателям, вывозившим товар за рубеж, а также предос-
тавляла свою помощь в быстром оформлении таможенной документации. Ком-D 30.3.95. Начальник 
декларантской группы забирал себе 350 долларов, инспектору таможни предназначалось 150 долла-
ров. МК 13.5.98.//Связанный с деятельностью декларантов (см.) Две литовские декларантские конторы 
открыли представительства на вашей стороне границы. Калининградская правда 25.5.99 

– МК 18.8.98 (организатор аферы – руководитель д. группы транспортной фирмы «Очаково»);//Калининградская правда 6.10.98 
(получив депешу и разослав ее по таможням и д. конторам),. – Декларант (см. 2-е знач.) + -ск (ий).

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ*, я, ср. Оформление таможенной или налоговой декларации. Осталось 
оформить декларацию, после чего можно было получить контейнер и отправить его брянским ребя-
тишкам. Но эту процедуру осуществляет другое ведомство. А именно: фирма «Инсервис». За декла-
рирование она берет деньги. Пр 17.2.92. Декларирование  чего. Соискатель должности президента 
должен быть безупречен во всех отношениях: моральном, социальном, семейном. И в том числе – чес-
тен при декларировании своих доходов. Ог, 1996, 6.

– Пр 26.8.89 (ценностей, подлежащих д-ю); МН, 1994, 18 (процедура предварительного д-я – предоставление документов 
в таможенные органы еще до пересечения грузом российской границы); КПр 2.4.97 (в налоговой инспекции.. процедуру «д-я» про-
шло около 700 человек); Э, 1998, 8 (проекта, связанного с д-ем крупных покупок); Г. Хазагеров, Скифский словарь (Зн, 1999, 12) (д-ем 
материальных благ). – Декларировать (см.) + -ниj (е).

ДЕКЛАРИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов. и сов., перех. Предоставлять (предоставить) требуемые 
сведения при оформлении таможенной или налоговой декларации. При необходимости перемещения 
каких-либо грузов (товаров) через государственную границу обязательно потребуется их деклариро-
вать, т. е. предоставить органам государственного таможенного контроля грузовую таможенную 
декларацию или товаросопровождающие документы. О, 1993, 23. Нас часто обвиняют в закононепос-
лушании, тем не менее 230 тысяч петербуржцев тихо-мирно явились в 1996 году декларировать свои 
доходы. ЧП 31.12.96.

– Ком 6.12.94 (не должен был его д.); ФГ, 1995, 2 (данные о фирме, которая д-ет груз на таможне); ФР, 1996, 4 (д-ет 
товары и транспортные средства); Э, 1997, 33 (не смогут д. на таможне новые партии товаров); Вед 8.12.99 (импортер д-ет 
на таможне свой товар). – ТССРЯ. – Декларация (р → р’) (официальный документ, при заполнении которого указываются требуе-
мые сведения) + -ирова (ть).

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ, и, ж. Отказ от коммунистической идеологии в различных сферах обществен-
ной жизни (преимущественно в посткоммунистических государствах) (книжн.). – Школьное воспитание 
и образование должно быть немедленно подвергнуто деполитизации и декоммунизацими. Мы не хотим вби-
вать в головы школьникам надоевшие всем коммунистические догмы. Пр 9.10.90. Декоммунизация в нашем 
обществе, чуть начавшись в 1991–1994 годах, полностью захлебнулась. А. Зубов, Cорок дней или сорок лет? 
(НМ, 1999, 5).  Декоммунизация  кого, чего. После второй мировой войны начался процесс декоммуни-
зации, демарксизации французской интеллигенции. Вр-MN 15.7.99. Необходим конкретный антикоммунизм 
как комплекс практических мер по декоммунизации общества и государства. НовВр, 1999, 45.//Очищение 
властных структур от коммунистов как часть этой политики. Почему ЧСФР, Венгрию захлестнула волна 
преследований коммунистов? Сейчас обсуждается программа декоммунизации и в Польше. Нет ли тут 
влияния августовского решения о запрещении КПСС? Пр 16.11.91. Можно сделать даже больше – при-
нять президентский указ (а впоследствии и закон) о декоммунизации, в соответствии с которым.. быв-
шим партбоссам (до уровня секретарей РК КПСС включительно) запрещается в течение, допустим, пяти 
лет занимать руководящие должности в органах госвласти РФ. НГ 6.4.93.  Декоммунизация  чего. 
За последние три-четыре года.. на наших глазах прошел абсолютно уникальный, глубинный и масштабный 
процесс декоммунизации региональной власти. ДемВ, 1999, 34.

– АиФ, 1991, 34 (под флагами д-и); Пр 16.11.91 (обсуждается программа д-и); СПбВ 24.1.92 (в русле д-и); ЛР, 1992, 27 (деидео-
логизация превратилась в д-ю), 1995, 3 (проводить жесткую д-ю); НВ 4.3.93 (д. назрела); Сег 20.10.94 (борьба за полную д-ю); НГ-К 
2.10.98 (начать д-ю);  А. Жуков, Отравители: политические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде, 1975 (газета «Нью-
Йорк таймс» изобрела новый термин «д. марксизма»); МН, 1991, 7 (задача д-и страны); ЛР, 1992, 52 (не согласны с методами д-и 
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страны); НГ 10.9.93 (провести.. д-ю всех сфер жизни), 12.10.93 (д. страны, оказавшаяся необольшевизацией), 22.9.99 (возрождение 
истинной России невозможно без ускорения процессов ее д-и); Вр-MN 8.9.99 (выступает за полную «д-ю» Словакии);//Ком-Вл, 1999, 
16 (процесс д-и России). – Максимов, РОС, ЯИ, ТССРЯ. – От англ. decommunizatrion.

ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех. Подвергать (подвергнуть) декомму-
низации (см.). Президент Валенса – далеко не последний в этом состязании «на испуг». «Разогнать 
парламент», «править при помощи декретов».., «декоммунизировать» – вот лишь сокращенный пере-
чень его обещаний. ОГ, 1995, 44. Мы влипли во вполне конандойловскую трясину из-за того, что нашу 
1/8 часть суши не декоммунизировали. МК 26.4.96.

– Тр 5.11.95 (д. нашу страну); Сег 15.3.96 (политическую мотивацию.. необходимо «д.»). – Де- + коммунизировать (см.).

ДЕЛОВАР, а, м. Предприимчивый, деловой человек; ловкач, пройдоха (жарг.). Поискать наши 
денежки надо не в Москве, а поближе. «Крутит» их начальство на депозитных счетах, снимает 
«навар».. Взять бы за одно место десяток-другой таких «деловаров» да посадить бы на нары. АиФ, 
1996, 16. Деловары  какие. Но он будет все же – настоящий, искренний праздник. Праздник тех, кто 
сберег или бережет Отечество не для того, конечно, чтобы сегодня.. в его лабораториях шастали 
закордонные деловары. Пр 22.2.92.

– РВ 15.9.95 (гуляют.. всякие «д-ы» и «челноки»); СР 22.5.97 («д-ы» на полулегальной германской сцене торговли предметами 
искусства); З, 1998, 37 (простодушный «д.»); РГ 20.8.99 (новые «д-ы» не только качали немалые деньги). – НРЛ-80, БСЖ. – Дело + 
о + варить (заниматься бизнесом) (р’ → р).

ДЕЛОВОЙ*, ая, ое. 1. Деловая  авиация . Частная авиация для деловых людей. На закончив-
шемся вчера в аэропорту «Шереметьево-2» первом международном семинаре руководителей авиаком-
паний деловой авиации было заявлено, что в России и СНГ сложились условия для образования рынка 
деловых авиаперевозок. Ком-D 5.2.94. Понятие «деловая авиация» для России ново, хотя во всем мире 
данный вид авиации давно стал неотъемлемой частью бизнеса. МК 11.12.97.

– ЛГ, 1990, 41 (совещание по проблемам организации д. авиации); КЗ 4.9.93 (относится к новому поколению д. авиации); Ком-D 
3.2.94 (семинар по д. авиации); Сег 12.10.93 (самолеты д. авиации), 8.2.94 (базовыми центрами д. авиации.. называют такие города), 
5.9.96 (на российском рынке д. авиации); ДП 8.3.94 (приобрести.. самолет д. авиации); ФР, 1998, 14 (строительство аэровокзала для 
пассажиров д. авиации); ЭГ, 1998, 49 (президент Ассоциации д. авиации). – НРЛ-90.

2. В знач. сущ. Деловы е , ых, мн. О коммерсантах, бизнесменах (разг.). Один из «младого, незна-
комого».. навязывает свой товар «деловым». «Хотите девушку?»..В час коммерческих смычек.. 
«деловым» не до хилых.. девчушек. ЛР, 1992, 52. Компьютерный гений Иван зарабатывает тем, что 
«вскрывает» секретные дискетки для «деловых». КПр 31.5.94.

– КПр 21.3.95 (только от «д-ых»!). – НРЛ-92. – От деловые в знач. «знающие и опытные в делах; занятые делами» + субстантивация.

ДЕЛЬТАЛЁТ, а, м. Сверхлегкий летательный аппарат с балансирным управлением. Неболь-
шой по размерам дельталет, тем не менее, может продержаться в воздухе порядка четырех часов 
и не требует особого разгона для взлета. КПр 30.1.96. Дельталет применяется также для учебно-т-
ренировочных и спортивных полетов, патрулирования, почтовых перевозок, охоты. РГ 5.11.97.

– Нед, 1990, 21 (двухместный д.; у д-а.. хорошие аэродинамические качества); ТМ, 1994, 10 (для д-ов и легких самолетов раз-
работан малоразмерный турбовинтовой двигатель); КЗ 12.4.97 (управлять д-ом могут оба члена экипажа); ЭГ, 1997, 41 (три дей-
ствующих образца д-а серии «Ветер»); ОГ, 1998, 52 (летает на д-е); Гуд 14.7.99 (чемпионами соревнований на двух- и одноместных 
д-ах стали..), 24.7.99 (ураган.. чуть было не сорвал чемпионат России по СЛА, уничтожив 6 д-ов и 1 самолет); РТ 30.7.99 (пилот 
д-а). – Дельтаплан + … лёт (летательный аппарат).

ДЕЛЬТАЛЁТНЫЙ, ая, ое. Дельталётный  спорт. Конструирование и изготовление сверхлегких 
летательных аппаратов, а также полеты на них как вид спорта. С показательными полетами высту-
пили пилоты из сборных команд по дельтапланерному, парапланерному и дельталетному спорту. ПИ 
4.7.97. Ну разве можно, скажите, давать слабинку в том же дельталетном, хотя и самом молодом 
в федерации, виде спорта! КЗ 28.11.98.//Предназначенный для занятий этим спортом. В Орске при под-
держке областной администрации при авиационно-спортивном клубе создается для ребят дельталет-
ный ДЮСТК «Сокол». КЗ 6.11.99.

– КЗ 19.7.97 (стали проводиться соревнования по д. спорту), 22.8.98 (четыре вида спорта: самолетный, д., парашютный 
и авиамодельный). – Дельталёт (см.) + -н (ый).

ДЕЛЬФИАДА, ы, ж. То же, что Дельфийские (см.) игры. В Древней Греции одновременно с Олим-
пиадой соревновались музыканты и танцоры. Эти игры назывались Дельфийскими.. В начале августа 
в Петербурге создан Комитет по проведению современной дельфиады. АиФ, 1995, 33.  В качестве 
имени собств. А теперь нужно вернуться на несколько лет назад, когда в Петербурге впервые было 
произнесено слово «Дельфиада». Идея возрождения древних Дельфийских игр, которые попеременно 
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со спортивными Олимпиадами устраивались в античной Элладе, не нова, но именно в России она полу-
чила свое развитие. ВП 18.5.99.  Российская  Дельфиада . Использование родственной олимпийс-
кой традиции открывает победителям Российской Дельфиады путь на мировую арену. РГ 10.12.99.

– Дельфийский игры + олимпиада.

ДЕЛЬФИЙСКИЙ*, ая, ое. 1. Дельфийские  игры*. Всемирный конкурс и фестиваль искусств 
по образцу древнегреческих игр в г. Дельфы, на котором молодые люди (до 21 года) состязаются в раз-
ных видах искусства; дельфиада (см.). Современные.. Дельфийские игры, которые стартуют в Самаре, 
обогатятся двумя новыми видами – так называемыми социальным и экологическим искусствами. 
В просторечии это значит, что молодые люди будут состязаться между собой в умении… общаться 
и отдыхать. Гуд 29.10.99. Российские  (молодежные)  Дельфийские  игры . И вот на исходе 
двадцатого столетия поволжский город Саратов, отстоявший это право в конкурсе между семью 
городами России, принимал у себя будущее своей страны на возрожденных Первых Российских моло-
дежных Дельфийских играх. К, 1999, 46. Но даже сейчас, когда первые Российские Дельфийские игры 
прошли с огромным успехом, ответ на этот вопрос далеко не для всех очевиден. Ну хорошо, скажут 
скептики. Давайте устраивать для детей Игры. Но почему «Дельфийские»? Почему искать древнегре-
ческие традиции, когда у нас столько родных? РГ 10.12.99.

– Кур 26.12.95 (о воссоздании Д. игр); Тр 15.12.99 (по уставу Д. игр); Владимирские ведомости 21.12.99 (столицей вторых возро-
жденных Д. игр станет..). – Актуализация в связи с возрождением этих игр по инициативе советника канцлера ФРГ Гельмута Коля 
Кристиана фон Кирша, избранного в 1994 г. Генеральным секретарем Международного дельфийского комитета.

2. Относящийся к этим играм; связанный с их возрождением, организацией, проведением. Конгресс 
принял Дельфийскую хартию – главный идеологический документ Дельфийского движения. Хартия 
провозглашает формирование Дельфийского движения в духе античных игр и утверждает каждого 
человека как смиренного проводника вселенской гармонии и красоты. Сег 15.8.95. Национальный дель-
фийский совет учрежден лишь месяц назад, но энтузиасты давно уже работают над проектом воз-
рождения традиции параллельного проведения Олимпийских и Дельфийских игр. РТ 24.12.98. Главный 
дельфийский приз у 11-летнего певца из Северодвинска. ПС 17.12.99. □ В составе имени собств. Меж-
дународный  Дельфийский  совет. В 1994 году в Берлине при поддержке ООН и ЕС предста-
вители 19 стран.. основали Международный Дельфийский совет. Цель ему поставили максимально 
общо способствовать распространению Дельфийской культуры духа, подобно тому, как Олимпийские 
игры развивают культуру тела. Гуд 29.10.99. В 1994 году.. в Берлине представители 19 стран осно-
вали неправительственную организацию – Международный дельфийский совет, куда вошла и Россия. 
Тр 15.12.99. Дельфийский  Совет  России . Россия сразу подхватила идею, и в прошлом году в Кур-
ске прошла первая конференция национального Дельфийского Совета России. Век 28.10.99.

– ВП 26.3.96 (круг д. искусств расширился), 18.5.99 (организационно в российском д. движении наблюдается неразбериха); 
Ком-D 3.4.96 (после заселения и завтрака в д. гостинице); СР 28.2.98 (съездить в Грузию на Д. конгресс); К, 1999, 46 (под лозунгом 
возрождения культуры духа началось д. движение); РГ 10.12.99 (будут с гордостью носить Д. медали).

ДЕМ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: демократический (по своей направленно-
сти, своим убеждениям). Демблок (см.). Демвласти (см.). Демвожди (см.). Демжурналист (см.). Демиз-
дание (см.). Демкруги (см.). Демлагерь (см.). Демлидер (см.). Демноменклатура (см.). Демобъединение 
(см.). Демоппозиция (см.). Демпартия (см.). Демпечать (см.) Демплатформы (см.). Демпресса (см.). 
Демпропаганда (см.). Демпропагандисты (см.). Демреволюция (см.). Демреформаторы (см.). Демре-
форма (см.). Демсилы (см.). Демфракция (см.). Демцентрализм (см.).Демшиза (см.).Демшизоиды (см.). 
Демэлита (см.).

– От демократический.

ДЕМАКИЯЖ, а, м. Снятие макияжа с помощью специальных косметических средств (проф.). Неж-
ный стягивающий тоник.., завершающий процесс демакияжа, освежит кожу, не высушивая ее. Сег 
27.5.95. Демакияж  чего. Вечером.. необходимо старательно очистить кожу, начиная с демакияжа 
ресниц, век. СПбВ 31.5.96.

– АиФ-ЯМ, 1998, 10 (к специальным средствам по д-у); Кар, 1999, 7 (очищение кожи начинается с.. д-а); МК 25.10.98 (важно 
правильно делать д. лица).– НРЛ-95. – Де- + макияж.

ДЕМАЛЬЯНС, а, м. Блок партий демократического толка. С чего бы такое превознесение собст-
венных добродетелей представителями «демальянса» и накат на власть? Кубанские новости (Крас-
нодар) 13.1.98. В качестве, в составе имени собств. «Демократический альянс» – политический блок 
демократического толка в России (разг.). Четыре «новорожденные» партии объединились в единый 
блок «Демократический альянс».., первой политической акцией «Демальянса» стало обращение к пра-
вительствам Запада, призывающее их воздержаться от экономической помощи СССР. КПр 4.8.90. 
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□ Гражданский  демальянс . Правоцентристская партия в Чехии. Гражданский демальянс и хри-
стианские демократы, лишившиеся большинства в парламенте, подписали коалиционное соглашение 
и представили список нового правительства. З, 1996, 28. Чешские правоцентристы поделили мини-
стерские портфели. Вчера три правоцентристские партии Чехии (Гражданская демпартия, Граж-
данский демальянс и христианские демократы) подписали новое коалиционное соглашение – спустя 
месяц после всеобщих выборов, лишивших их большинства в парламенте. Ком-D. 28.6.96.

– НРЛ-90. – Сокр. cочет. слов: «Демократический альянс» (имя собств.).

ДЕМБЛОК, а, м. Блок демократических сил (публ.). Не пропустить Невзорова проще было совсем 
другим способом – путем выдвижения в округе более приемлемого для всех демблоков кандидата. 
СПбВ 21.12.93. В прессе прошла информация о переговорах четырех демблоков, принимающих уча-
стие в питерских выборах. Э, 1998, 45.  Демблок  чего. Полномочный представитель президента РФ 
по Тверской области.. ратует за консолидацию демблока политических партий и движений области 
и выдвижение единых кандидатов от него. Век, 1997, 38.

– Пр 25.10.90 (депутатами от «д-а»), 11.11.90 (крайне радикальной части народных депутатов из «д-а»); ЛГ, 1990, 44 (образо-
вался сильный д.); НГ 9.2.91 (депутаты д-а обратились к..); ЛР, 1992, 44 (при поддержке приятелей своих по «д-у»); АиФ, 1993, 50 
(лидеры д-ов); МН, 1994, 23 (д. должен выставить на выборы..); Ком-D 4.3.95 (лидера д-а); Вечерняя Казань 30.3.96 (иметь единого 
кандидата от д-а). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: демократический блок; дем… (демократический, см.) + блок.

ДЕМВЛАСТИ, ей, мн. Власти демократической направленности (публ.). Под убаюкивающие обе-
щания демвластей поймать за хвост и обуздать вышедшую.. из-под всякого контроля безудержную 
гонку цен, она по-прежнему набирает темпы. ЛР, 1994, 17–18. По его словам, россияне все больше про-
зревают, глубже сознают, что, несмотря на все ухищрения демвластей, Ленин жил. ПР, 1997, 11.

– СР 13.6.95 (д. говорят народу басни); Пр 21.1.96 (понимают это и д.); ПР, 1997, 5 (гневное обвинение д-ям); Дуэль, 1998, 38 (д. ста-
вят по всей Сибири «Камни скорби»). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: демократические власти; дем… (демократический, см.) + власти.

ДЕМВОЖДИ, ей, мн. О руководителях демократического движения (публ., ирон. или неодобр.). 
Впадающему в апатию россиянину, мрачно взирающему на бесконечную грызню многочисленных дем-
вождей.., надо дать возможность познакомиться с работами Кузьмича. СР 25.9.93. Известно, что 
демократ демократу – волк.. Судя по всему, приближается большая разборка, в ходе которой демво-
жди готовятся сделать «козлом отпущения» самого Е [льцина] Б. Н. З, 1994, 4.

 –МПр 24.4.96 (без каких-либо политических уступок самим д-ям); З, 1997, 2 (местечковые слепцы, д. и вождята), 1998, 48 
(рождение «класса собственников», о необходимости которого так долго говорили д.); ОГ 1999, 11 (половина д-ей).

ДЕМВЫБОР и ДЕМВыбор, а, м. В качестве имени собств. Партия «Демократический выбор России»; 
Демвыброс (см. 1-е знач.). «Демвыбор» не только не попадает в Госдуму.., но и набирает меньше голосов, 
чем «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. НГ 7.2.96. Гайдар в числе ошибок указал на чрезмерную склон-
ность Демвыбора к компромиссам. КПр 1.2.99. Демвыбор  кого. В этом же русле эволюционирует и «Дем-
выбор» Гайдара. Пр 20.2.96. □ В составе имени собств. (Демвыбор) России . Потенциальные избиратели 
«Демвыбора России» поставили на первое место готовность главы государства использовать силу. ВМ 
17.2.96. Председатель местного отделения «Демвыбора России». Изв 26.7.95.

– Демвыбор: Изв 13.9.94 (вопреки утверждениям левых оппонентов «Д-а»), 18.5.95 (лидеры «Д-а»); Сег 14.2.96 (на взгляд главы 
«Д-а»); Ком-D 20.2.96 («Д.» не станет выдвигать кандидата в президенты); З, 1996, 40 (был активистом и «Д-а»); И, 1997, 50 (фракция 
«Д-а»); □ КПр 22.7.99 (старейший член партии «Д. России»). – Сокр. сочет. слов: Демократический выбор России (имя собств.).

ДЕМВЫБОРОССЫ, ов, мн. (ед. демвыборосс, а, м.). Члены партии «Демократический выбор Рос-
сии» (разг.). В гораздо более выгодном положении находится оппозиция, под которой г-н Калашников 
подразумевает все политические силы, не связанные с нынешней исполнительной властью, начиная 
с коммунистов и ЛДПР, заканчивая.. открестившимися от президента «демвыбороссами». Сег 7.2.96. 
В самом деле, как парни, весь облик которых разительно контрастировал буржуазно респектабель-
ному образу среднестатистического демвыборосса, оказались в этом зале? ПГ 5.2.99.

– Сег 7.7.94 (заверил учредительную конференцию столичных «д-ов»), 21.1.95 (траурной манифестации д-ов); Ог, 1995, 27 
(жесткость «д-ов» усиливалась); МК 6.4.96 (д...оказались в тяжелой ситуации); Век, 1997, 7 («д.» слишком сориентированы 
на Чубайса); НГ 28.11.98 (явные «д.» (Гайдар, Чубайс, Зубакин)). – От Демвыбор (см.)России (имя собств.) (с’ → с) + – (ы).

ДЕМВЫБРОС и ДемвыбРос, а, м. Разг. 1. В качестве имени собств. То же, что Демвыбор (см.). 
Ни единого приверженца «ДемРоссии» или «ДемвыбРоса» среди 38 членов собрания не оказалось; 
почему же люди, пришедшие к власти в августе 1991 года, нынче потерпели столь сокрушительное 
поражение? СЖ 20.8.94. Сегодня одним своим крылом, правым, московская мэрия поддерживает 
 гайдаровско-чубайсовский «Демвыброс» и тут же отращивает другое крыло, левое. Пр 9.12.97.//Мн. 
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В качестве имени нариц. О любых других демократических партиях, объединениях. Наивный поклонник 
«НДР» и прочих «демвыбросов» явно просчитается. Пр 25.11.95.

– ДемвыбРос : Пр 10.1.96 (четыре левых блока собрали больше, чем НДР, «Яблоко», «Д.», ЛДПР, КРО и блок Памфиловой); 
Демвыброс : Дуэль, 1997, 7 (Уринсон.. по политическим взглядам близок к гайдаровскому «Д-у»). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: 
«Демократический выбор России» (имя собств.).

2. Член партии «Демократический выбор России»; выбороссовец (см.), выборосс (см.). Отчмокал 
лунообразный лик «демвыброса» – Гайдара. ПР, 1997, 20.

– Дуэль, 1998, 33 (значок д-а); СЖ 25.3.99 (Борис Ельцин и его сподвижники из д-ов и домросов). – От Демвыброс в 1-м знач., 
с переходом в разряд имен нариц.

ДЕМЕРКУРИЗИРОВАТЬ, ую, уешь; несов. и сов., перех. Очистить (очищать) от ртути. Уже два месяца 
его пытаются демеркуризировать, а паров ртути в воздухе не убывает. НГ 4.7.97. После очередной ссоры 
с женой подвыпивший казанец Лысоев достал из тайника емкость с килограммом ртути.. Разлив ядови-
тую жидкость по полу квартиры, он в пылу мщения на глазах у жены стал… глотать серебряные шарики.. 
Семейную драму прервала бригада спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям, которым при-
шлось в течение нескольких часов демеркуризировать зараженную жилплощадь. Тр-7 17.9.98. В дальней-
шем предполагается весь «нехороший» грунт отцентрифугировать, дабы выделить из него чистую ртуть, 
которую затем надлежащим образом демеркуризировать… Четверг (Омск) 2.7.98; 27 

– РГ 6.7.96 (командовал демеркуризированной, вычищенной К-172). – НРЛ-95. – Англ. demercurize.

ДЕМЖУРНАЛИСТ, а, м. Журналист демократических взглядов (иногда неодобр.). «Шахтеры тре-
буют», «шахтеры угрожают», «они за Ельцина», – с утра до вечера гвоздят демжурналисты. ЛР, 1993, 
17. При подготовке пресс-конференций, пресс-секретарь кандидата, имея «контакты» среди демжурна-
листов, сможет их использовать, «чтобы знать, какие вопросы ему могут задать». З, 1994, 5.

– Пр 21.7.92 (один благонадежный д.); СР 22.7.95 (идеологического сальто-мортале нынешних д-ов); З, 1996, 8 (не становиться 
на одну доску с д-ами); Дуэль, 1997, 4 (д-ы до сих пор удивляются), 1998, 44 (у д-ов ТВ); НГ 27.5.99 (об унижаемой «д-ами» Право-
славной Церкви). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: демократический журналист; дем… (демократический, см.) + журналист.

ДЕМИЗДАНИЕ, я, ср. Периодическое издание (газета, журнал) демократической направленности 
(иногда неодобр.). Вот бы крикунам из некоторых демизданий, зовущих Россию отделиться от Кавказа, 
проехаться по здешней железной дороге да прочитать названия станций: Луковская, Черноярская, Про-
хладный, Георгиевск, Аполлоновка, Солдатская… СР 19.11.96. Помнится, он [В. Бондаренко] одним из пер-
вых, если не первый, отозвался целым потоком страстной публицистики на выход книги А. Солженицына 
«Россия в обвале», в то время как демиздания подозрительно скромно освещали это событие. ЛР, 1999, 17.

– ЛР, 1994, 3 (правда.., которая всячески вытравляется в «д-ях»); Ог, 1996, 42 (хитро использует критику правительства, которую 
ведут д-я); МПр 1.3.97 (многие д-я в панике заговорили о..); З, 1998, 1 («Московский комсомолец» и другие д-я), 1998; 47 (в известном д-и 
«Аргументы и факты»), 1999, 4 (журналисты д-й обрушились на патриотическую прессу); ВКл, 1998, 14 (прежде чем рисовать обличи-
тельными мазками «портрет д-я»). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: демократическое издание; дем… (демократический; см.) + издание.

ДЕМКРУГИ, ов, мн. Общественно-политические группировки людей, придерживающихся демо-
кратических взглядов. Сценарий игры. В демкругах начинает активно муссироваться идея о невозмож-
ности сохранения поста президента за Е [льциным] Б. Н. З, 1994, 4. По-моему, даже в пацифистских 
демкругах далеко не все считают этот вариант реальным. ВМ 6.2.96.

– ЛР, 1994, 30 (среди «д-ов»); ПР, 1997, 10 (в д-ах модно отрицать); З, 1998, 35 (в руководящих центрах д-ов), 1999, 23 (стара-
ниями д-ов). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: демократические круги; дем… (демократический; см.) + круги.

ДЕМЛАГЕРЬ, я, м. Общественно-политическая группировка, объединяющая представителей 
демократических партий и движений. Сергей Шахрай до сих пор предпочитал не обнародовать свои 
предвыборные планы. Однако есть основания полагать, что и он не готов отказаться от первых ролей 
в пользу соратников по демлагерю. МН, 1994, 42. В последнее время Г. Явлинский сделал ряд серьезных 
шагов в сторону «младших братьев» по демлагерю.. Но вместо поддержки встретил неестественно 
холодный прием. ОГ, 1996, 8.

– Ком 8.7.91 (один из лидеров сибирского д-я); ВП 28.11.94 (критикует правительство и коллег по д-ю); МПр 10.11.95 (коллегам 
по д-ю); ПР, 1997, 16 (аналитики из д-я); Пр 19.3.98 (союзниками из д-я); СР 9.10.99 (бывших однокорытников по д-ю). – Сокр. сочет. 
слов: демократический лагерь; дем… (демократический, см.) + лагерь.

ДЕМЛИДЕР, а, м. Глава, руководитель демократической партии, движения, объединения. Если демли-
дерам удастся.. договориться о координации деятельности, то на свет появится партия,  защищающая 
интересы именно многочисленной российской интеллигенции. ССт 19.5.95. Молодые демлидеры просто 
не верят в то, что Россией сможет править человек не из прежней номенклатуры. ОГ, 1996, 8.

– ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: демократический + лидер; дем… (демократический, см.) + лидер.
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ДЕМНОМЕНКЛАТУРА, ы, ж. Собир. Руководители, утвержденные в должности вышестоящими 
инстанциями демократической власти; демократура (см.). Окончательного списка «Выбора России» 
ждал с нетерпением. Прочитав все 211 фамилий на 225 округов, понял, что «погоды стоят предска-
занные». Более 1/5 – высшая демноменклатура, в старой табели о рангах уровня – ЦК или обкома, – 
это ближайшая политобслуга Ельцина, министры, представители Президента на местах. Рос, 1993, 
49. Третий путь, по мнению А. Лебедя, должен стать альтернативой и коммунистам, и нынешней 
демноменклатуре, поскольку и те, и другие чужды народу, рассматривают его как «серую, управляе-
мую массу». Изв 31.12.96.

– День, 1993, 7 (для новой д-ы); Изв 20.1.94 (лидеры д-ы); Рос, 1995, 32 (часть д-ы); Тр 17.3.98 (сильны позиции «д-ы»). – Сокр. 
сочет. слов: демократическая номенклатура; дем… (относящ. к демократам; см.) + номенклатура.

ДЕМО… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Демократический. Демобольшеви-
стский (cм.). Демолиберальный (см.). Демосоциалистический (cм.). Демофашизм (см.). Демоцентра-
лизм (cм.).

– Сокр. слова: демократический.
2. Относящийся к демократам. Демобесы (см.) Демокоммунисты (см.). Демомутанты (см.). Демо-

патриоты (cм.). Демофашисты (см.). Демоцентристы (см.).
– Сокр. слова: демократы + адъективация.
– НРЛ-91.

ДЕМОБЕСЫ, ов, мн. Демократы (в речи их политических противников) (публ., презрит.). В пик 
наибольших мерзостей и всевластия демобесов и жидов мощи отправили в Польшу. Дуэль, 1999, 33. 
Демобесы натворили много бед. СР 21.10.99. □ Демобесы  чего. Так что по первому пункту обвине-
ний президенту не только торчат уши демобесов пера и эфира, хуже того, они ничему не научились 
и теперь с тем же подлым азартом подстрекают к новому разделу России. ПР, 1999, 8.

– ЛР, 1993, 48–49 (стараниями д-ов Советы уже давно фикция). – НРЛ-93. – Демо… (относящ. к демократам см. 2-е знач.) + 
бесы (о революционерах).

ДЕМОБЕСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демобесам (см.); исходящий от них (публ., презрит.). 
Я же считаю, что дело каждого патриота –непременно распространять родную газету [«Литера-
турную газету»], всячески вытеснять ту демобесовскую печатную макулатуру, которой ныне запол-
нено все кругом. ЛР, 1994, 3.

– Демобесы (см.) + -овск (ий). – НРЛ-94 д..

ДЕМОБОЛЬШЕВИСТСКИЙ, ая, ое. Демократический по названию, но большевистский по сути. 
Пережившие политику физического уничтожения традиционных культов, начиная с 1917 года, и прак-
тику их административного удушения в 60-е годы, ныне мы вступаем в новый, еще более опасный 
демобольшевистский этап борьбы с российскими религиями. О, 1997, 9. Лапутяне – это представи-
тели демобольшевистской, «олигархической демократии», которая с подлинной демократией имеет 
столько же общего, сколько с цековско-обкомовской властью времен КПСС. И-АиФ, 1999, 5.

– ЛР, 1994, 7 (настоящие пролетарии возвращаются и устанавливают свою пролетарскую д. диктатуру). – НРЛ-94. Демо… 
(демократический; см. 1-е знач.) + большевистский.

ДЕМОБЪЕДИНЕНИЕ, я, ср. Политическое объединение демократических сил. Само собой разу-
меется, что демократические организации будут договариваться по кандидатам в мажоритарных 
округах, где возможны также консультации и соглашения с демобъединениями, которые в блок не вой-
дут. РВ 21.6.95. К сожалению, ПРЕС прожила не дольше остальных демобъединений. СР 6.2.99.

–ОГ 8.2.96 (собирание голосов, отданных.. «Демвыбору» и другим, более мелким д-ям); Ком-D 28.5.96 (у союзников Д-я); Э, 1997, 
49 (депутата от.. разных д-й); А. Старцев, Остмарк (НС, 1999, 11) (лидеров областных д-й). – Сокр. сочет. слов: демократическое 
объединение (дем…) (демократический) + объединение.

ДЕМО-ВЕРСИЯ и ДЕМОВЕРСИЯ, и, ж. Сокращенный вариант музыкального произведения, ком-
пьютерной программы и т. п. для предварительной демонстрации. Какая еще группа так легко взлетала 
на мировой музыкальный Олимп, не имея.. ничего, кроме своих песен, некоторые из которых вошли в первый 
альбом, будучи всего лишь демо-версиями! АиФ-ЯМ, 1995, 24. Фирма «Аскон-ЭВМ» приглашает Вас в наши 
демонстрационные залы.. Вы увидите все возможности программы. Бесплатно получите на наших диске-
тах демоверсии. АстП, 1997, 6.  Демо-версия  чего, какая. Его вокальные демо-версии.. более сердечны. 
Ком-D 18.12.93. Демоверсию учебника.. можно загрузить по Интернету бесплатно. УГ, 1999, 14.

– Демо-версия: Ог, 1997, 10 (впечатление компьютерной игры, которая наскучивает уже в «д-и»); КИ, 1997, 3 (огромное количе-
ство д-й популярнейших программ); Стол, 1997, 5 (записывают д-и своих шедевров); И, 1997, 22 (предлагать покупателям за небольшую 
цену д-и игр); МПр 6.11.97 (д. будущего альбома); АР, 1999, 23 (была продемонстрирована д. компьютерной программы); НИ 27.12.97 



479

ДЕМ

(в Интернете д-ю игры можно сгрузить по адресу); демоверсия: ЭиЖ, 1996, 20 (поработать с д-ями); МК 30.3.98 (планируется закон-
чить д-ю). – НСС (демоверсия), СР (демоверсия). – От англ. demo version; сокр. сочет. слов: демонстрационная версия.

ДЕМОКОММУНИСТЫ, ов, мн. (ед. демокоммунист, а, м.). Представители демократического 
крыла коммунистической партии. Партократы кипят, руководящие головы летят. Полозков уже неиз-
вестно где, Руцкой уже генсек демокоммунистов в составе КПСС. МН, 1991, 33. Дискуссии на Кон-
ституционном совещании создают впечатление, что главный конституционный вопрос – это вопрос 
о том, какой быть республике – президентской или парламентской. Вокруг него и идут основные сло-
весные баталии двух групп демокоммунистов.. ЛР, 1993, 30.

– НГ 22.10.91 (партии д-ов предстоит..), 5.11.91 (д. заявили). – НРЛ-91. – Демо… (относящ. к демократам; см.) + коммунист (ы).

ДЕМОКРАДЫ, а, м. О продажных, коррупционных представителях демократической власти; дерь-
мократы (см.) (публ. и разг., презрит.). Мне сегодня не до того, чтобы честить идеологических про-
тивников – литераторов продажно-демократического стана. Всех этих «прорабов» перестройки. 
Они ясны уже огромному большинству народа, который их называет попросту «демокрады». ЛР, 1990, 
51. Это был один из тех редких случаев, когда Избавитель Отечества не сдержал своего слова. Пона-
чалу он обещал «демокрадов, сделавших погребение самым дорогим в жизни удовольствием, хоронить, 
как цыплят, в целлофане». Отходчив русский человек… Ю. Поляков, Демгородок, 1994. □ В сложении. 
Если бы кто-то вел черную книгу на череду министров-демокрадов, это был бы просто полный кадро-
вый список. ЭГ, 1999, 26.

– НГ 3.3.92 (демократов именуют дерьмократами или д-ами); Пр 3.7.93 (когда д. были партокрадами, они воровали и меньше, 
и не так нахально); З, 1994, 3 (говорим – «д.», подразумеваем – «подлость»), 1994, 5 (наших «д-ов», «д-д» верен себе!); МПр 6.9.95 
(отправив, хотя бы в Сибирь, всех наших «дерьмократов», «д-ов»); ВМ 23.1.96 (миллионщики Корейки, «прихватизаторы», «д.); ЭХ 
4.4.97 (объединимся, у кого родина – СССР, а враги – д.»); Дуэль, 1998, 8 (народ.. кличет их д-ами и дерьмократами); Ю. Поляков, 
«Замыслил я побег…» (М, 1999, 10) (зло прошелся по демократам, которых уже тогда стали называть «д-ами»). – НРЛ-93. – Кон-
таминация: демократ + казнокрад + (ы).

ДЕМОКРАТЕССА [тэ], ы, ж. Женщина – представительница демократических кругов (публ., ирон.). 
Одна из ведущих наших демократесс.. укоряла Запад, что он не хочет замечать «нежных контррево-
люций», происходящих в некоторых регионах нашей страны. Пр 22.1.91. Ну неужели нельзя господам 
«демократам» и мадамам «демократессам» не лезть своими очень нестерильными пальчиками в раны 
столь презираемого ими русского народа? СР 31.10.95.

– СР 21.12.95 (известная своими радикальными настроениями «д.»), 11.1.97 («д-е» тем паче); З, 1996, 39 (д. Новодворская). – 
НРЛ-91. – Демократ + -есс (а).

ДЕМОКРАТИЗАТОР, а, м. 1. чаще мн. О том, кто или что способствует демократизации общества 
или внедряет демократию силой (публ., ирон.). Второй этап – попытка выхода за пределы системы. 
Людей, осуществлявших эту попытку, можно назвать демократизаторами. 91-й год положил конец 
эпохе перехода. ОГ, 1994, 29. Демократизаторы  чего. Так кто же сегодня громче всех претендует 
на роль политических ясновидцев? Уж не те ли «демократизаторы» России, которые в свое время так 
ловко загипнотизировали страну своими обещаниями построить всего за 500 дней развитой капита-
лизм? СР 16.11.95.

– ЛГ, 1990, 16 (хорошо обученные «д-ы»); Пр 17.12.91 (командир команды «д-ов»); АиФ, 1991, 5 (войска становятся «д-ом» 
общества). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. – Демократизировать (з’ → з) + -атор.

2. Милицейская резиновая дубинка (разг., ирон.). В теленовостях «Ай-ти-эн» вижу эти «мелочи» воочию. 
Молодое, жующее жвачку хамье в погонах деловито гуляет «демократизаторами» по головам своих сооте-
чественников, годящихся им в отцы. ЛР, 1992, 12. Этому менту как-то досталось от ребят-афганцев – 
в день ВДВ, например, когда он сунулся наводить порядок «демократизатором». Поделом. В. Барковский и 
А. Измайлов, Русский транзит, 1993.  Милицейский ,  резиновый  демократизатор .  На вооружении 
у охранников.. есть и дубинки, сделанные по американскому образцу, и обычные милицейские демократиза-
торы. КПр 30.6.93. Милиционер.. пытался отодвинуть толпу подальше от подпрыгивающих танков. – Гра-
ждане, товарищи! – покрикивал он, безобидно размахивая резиновым «демократизатором». – Пойдемте, 
опасно, ведь стреляют. В. Гастелло, Уик-энд (ЛР, 1994, 39). □ В сложении. Дубинками-«демократизато-
рами» социальных проблем не решишь. СР 24.10.95. В сравн. У заместителя главы президентской админи-
страции логика проста, как палка-«демократизатор». ПР, 1998, 19.

– КПр 17.3.90 (размахивая дубинками, метко прозванными в народе «д-ами»); Пр 15.10.91 (пришлось применить «д.»), 29.2.92 
(владение резиновой палкой – «д-ом»); резиновый  демократизатор : КПр 28.11.96 (удар резиновым д-ом); АиФ-ЯМ, 1993, 21 
(резиновый «д.»);  Пр 28.4.93 (дубинка-д.); СР 6.6.95 (махать палками-«демократизаторами» перед носом); МК 20.10.96 (дубин-
ками-демократизаторами воспитывали); СЖ 6.11.97 (вооруженных.. дубинками-«демократизаторами»); СР 25.9.99 (охранники 
с дубинками-демократизаторами молча вытолкали нас взашей). – НРЛ-90, БСЖ, ТССРЯ.

– От демократизатор в 1-м знач.
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ДЕМОКРАТИШКА и ДЕМОКРАТИШКО, и, м. Демократ (пренебр.). Кстати, строго проверяли, 
чтобы в стройно марширующие под водительством двух генералов и одного гэкачеписта колонны 
не затесался какой-нибудь сомневающийся демократишка. Кур 19.9.95. Так рассуждает и средний ком-
мунистический депутат Думы: раз баркашовцев ненавидят всякие там «демократишки», то наша 
обязанность – нацистов защищать. Сег 24.6.98. Вот тут приходил к нам один демократишко. РД, 
1998, 8.

– ИЛ, 1963 (жалкий д-а); Ог, 1990, 42 (– Ишь, д-и, завыли, как прищемило?). – НРЛ-90.– Демократ (т → т’) + -ишк (а); демо-
крат (т → т’) + -ишк (о).

ДЕМОКРАТИЯ-ДЕМОНОКРАТИЯ, демократии-демонократии, ж. То же, демонократия (см.) 
(публ., презрит.). Кажется, уже никого нет, кто бы не понимал, что Запад, его демократия-демо-
нократия не для России, они чужды и отживают свой век. З, 1996, 5. После этого уже не удивляют 
помещенные на той же странице проклятия о. Дмитрия Дудко в адрес «демократии-демонократии» 
и редакционная врезка «Христос – первый коммунист». ЛГ, 1996, 23.

– Сложение слов: демократия + демонократия (см.).

ДЕМОКРАТУРА, ы, ж. Публ., неодобр. 1. Cобир. То же, что демноменклатура (см.) Большинство 
сказало «да» и соглашению, и самому коалиционному списку: демократура и оппозиция получили рав-
ное количество ключевых думских должностей. З, 1994, 3. Тем временем на свет успел вылупиться 
новый, претендовавший на элитарность слой «демократуры», бывший «плотью от плоти» предыду-
щего позднесоветского правящего «истеблишмента». СР 23.1.97.// 

– ЛР, 1991, 4 (запретить «Секунды» наша д. была не в состоянии), 1992, 14 (ссылки д-ы на отсутствие кворума); НВ 9.4.93 (д. 
сформирована); З, 1994, 4 (породил шок у д-ы); Ог, 1996, 28 (интегрировавший в систему «д-ы»). – Контаминация: демократия (т’ → 
т) + номенклатура.

2. Диктатура, осуществляемая под лозунгами демократии. Вследствие перестройки тоталитаризм 
реформирован в «демократуру». ЛР, 1991, 21. Есть уже признаки того, что нас ждет режим, кото-
рый во вполне серьезной политологической литературе.. называется демократурой, то есть когда 
выборы проводятся, но в условиях, гарантирующих победу партии власти. СР 31.12.96. Период такого 
режима правления. Период от тоталитаризма и демократии один из юристов.. назвал демократурой. 
ЛГ, 1990, 36.

– Пр 14.10.82 (там порядок.., д.), 28.11.91 («жертвы д-ы»), (ощущение надвигающейся д-ы); ВЛ 26.12.90 (срабатывает «д.»); 
СР 8.4.93 (испытал.. «д-у» на собственной шкуре), 10.1.96 (при «рыночной» д-е); ЛР, 1994, 10 (новобранцы д-ы); З, 1997, 47 (засевшие 
в США руководители мировой «д-ы»); К, 1998, 44 (о грядущей «д-е»); Версты 27.11.99 (нужны ли подобной д-е какие-то там обще-
ственные структуры?). – НРЛ-82, ЯИ, ТССРЯ. – Контаминация: демократия + диктатура.

ДЕМОКРАТЫ-РЫНОЧНИКИ, демократов-рыночников, мн. Демократы, выступающие за разви-
тие рыночных отношений в российской экономике. Таковы нэповские реформы, задуманные и начатые 
Лениным, которого сегодня не прекращают шельмовать «демократы-рыночники». Пр 17.9.97. – 
Похоже, никто и не спорит о том, что в стране отсутствует организованная сила объединенных 
демократов-рыночников, ориентированных не на олигархов, а на малый и средний бизнес, вокруг кото-
рого мог бы формироваться потенциальный средний класс. НГ 16.4.98.

– ЛР, 1992, 32 (которые называются «демократами-рыночниками»); ОГ, 1993, 6 (иметь на государственной службе.. демокра-
та-рыночника); Сег 28.10.93 (известные демократы-рыночники); МК 3.8.94 (будучи убежденным демократом-рыночником); Полис, 
1995, 2 (в лагере демократов-рыночников); Ком-D 15.2.95 (союз лидера «красных директоров» Вольского с демократом-рыночником 
Боровым выглядит несколько странно); Пр 21.11.95 (за месяц до выборов нас начинают убеждать: голосуйте за демократов-ры-
ночников). – НРЛ-92. – Сложение слов.

ДЕМОЛИБЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из демократически настроенных либералов; харак-
терный для них. В этой логике становятся понятными и кадровые рокировки президента, в частности, 
шокировавшее московскую демолиберальную публику назначение бывшего краснодарского губернатора 
Николая Егорова шефом администрации президента. ОГ, 1996, 10.

– ОГ, 1994, 12 (с точки зрения д. ценностей). – НРЛ-94.
2. Отличающийся демократическим либерализмом. По местной программе транслируют там 

репортаж с прощальной гастроли певца К. в наших демолиберальных краях. НМ, 1997, 12. Начну с того, 
что эклектические первоосновы либеральной (или демолиберальной) модели гражданства в конечном 
счете привели к разъединению.. двух ее компонентов – республиканско-либерального с его открытым 
универсалистским характером и националистического с присущим ему сепаратизмом. Полис, 1999, 6.

– Демо… (демократический) + либеральный.

ДЕМОМУТАНТЫ, ов, мн. (ед. демомутант, а, м.). О демократах, меняющих свои взгляды, убеж-
дения в зависимости от обстоятельств (публ., презрит.). Свою суть демомутанты особо откровенно 
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вывернули во время кровавых московских событий [августа 1991 г.]. Пр 23.3.94. Группа литерато-
ров из «Апреля».. захватила имущество бывшего Литфонда СССР.. «Демомутанты», не обременяя 
совесть свою сомнениями этического плана.., собрали 10 января 1992 г. конференцию. ЛР, 1994, 16.

– НРЛ-94. – Демо… (относящ. к демократам; см.) + мутанты + перен.

ДЕМОНОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Принадлежащий, свойственный демонократии (см.); поддер-
живающий ее (публ.). Нас ожидает: выросший из демонократической анархии новый бюрократиче-
ский абсолютизм. А. Гулыга, Формула русской культуры (НС, 1992, 4). Но происшествие в Сарове все же 
не состоялось – таким, как им его хотели видеть демонократические СМИ, – и вот почему. З, 1997, 25.

– Время (Омск), 1999, 41 (паханюга д. своры). – НРЛ-92. – Демонократия (см.) + -ческ (ий).

ДЕМОНОКРАТИЯ, и, ж. О демократии как источнике и виновнице зла в современном обществе 
(публ., презрит.); демократия-демонократия (см.). Это сегодня только ленивый не пинает больного 
президента, сочувственно оборачиваясь на солдафонский оскал прототипа адмирала Рыка, надеясь 
на пиночетовское процветание, и не морщится брезгливо при слове «демократия», заменяя его более 
крепким словцом или на худой конец «демонократией». ЛГ, 1998, 27. О. Иоанн объясняет это странное 
равнодушие тем, что речь здесь идет об общечеловеческих ценностях, а у нас в почете только «специ-
фически православные» ценности, в рамках которых можно всерьез рассказывать о масонском заго-
воре, называть демократию «демонократией», а вот за мир бороться – это уже будет считаться 
профанацией. НВ 20.2.99.

– А. Гулыга, Формула русской культуры (НС, 1992, 4) (демократия быстро выродилась в.. д-ю); З, 1999, 37 (природа бедствия 
по имени д. откровенна). – НРЛ-92. – Демоны + о + … кратия (власть кого-л.).

ДЕМОПАТРИОТЫ, ов, мн. (ед. демопатриот, а, м.). О членах демократических партий, групп, 
выступающих с патриотических позиций, с патриотическими лозунгами (часто ложными). Совет 
также принял решение не вступать в коалицию с «демопатриотами», чья нынешняя оппозиция рос-
сийскому руководству расценивается как ловкий маневр демократов, пытающихся остаться у власти 
в любой ситуации. НГ 30.1.92. Есть все основания полагать, что в ходе послесъездовских консультаций 
в региональных организациях ряды «демопатриотов» будут нарастать. МН, 1994, 46.

– НГ 18.1.92 («звездный час» д-ов может пробить); О, 1993, 28 (не принял участия в Конгрессе гражданских и патриотических 
сил России, задуманном как сбор всех д-ов); ЛР, 1994, 12 (ввергли в истерику.. «просвещенных д-ов»); ЭГ, 1997, 21 (разнообразные д.); 
К, 1998, 13 (перед нами.. талантливый писатель, д-т). – НРЛ-94. – Демо… (являющиеся демократами; см. 2-е знач.) + патриоты.

ДЕМОППОЗИЦИЯ, и, ж. Демократически настроенная оппозиция. После двухдневного обсу-
ждения партия демоппозиции решила, что требуется возрождение былой мощи движения «Демо-
кратическая Россия», первичные организации которой еще сохранились в регионах и действуют. Сег 
28.2.95. Сегодня есть желающие выдать за сахаровское наследие нынешнюю правозащитную идеоло-
гию демоппозиции. Ком 28.5.96.

– РВ 1.2.95 (в дальнем зарубежье – д. в ее нынешнем раздробленном состоянии), 30.3.96 (лидера д-и); Сег 4.2.95 (можно отнести 
к разряду д-и), 15.9.95 (по словам лидера д-и); СР 7.10.95 (не представляет угрозы д-и); Изв 18.5.96 (в соответствии с предвыбор-
ной программой д-и); НГ 19.3.98 (д. в парламенте представлена фракцией «Яблоко»). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: демократичес-
кая оппозиция.

ДЕМОРОССКА, и, ж. То же, что демороссовка (см.) (разг.). Судя по тому, что в последние годы 
почти не слышно о яростных звиадистках в Грузии..пламенной коммунистке Сажи Умалатовой, перма-
нентной демократической революционерке Валерии Новодворской, стойкой «деморосске» Галине Ста-
ровойтовой, в постсоциалистическую политику приходит время стабильности. Ком 10.9.96.

– Деморосс (см.) + -к (а).

ДЕМОРОССОВКА, и, ж. Женщина – член политической партии «Демократическая Россия»; 
деморосска (см.) (разг.). Михаил Полторанин теперь хлопочет о расширении правомочий Федераль-
ного Собрания, а пламенная «демороссовка».. на днях призвала Ельцина вступить в переговоры. ОГ, 
1994, 8. Нетривиальный способ поставить крест на своей политической карьере избрала старейшая 
«демороссовка» Галина Старовойтова. ОГ, 1995, 42.

– НРЛ-94. – Деморосс (см.) + -овк (а).

ДЕМОРОССОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к политической партии «Демократическая 
Россия»; к демороссам (см.), их деятельности демроссовский (см.). Интриги в демократическом дви-
жении имеют куда более долгую историю. Единственный способ не унаследовать их – начинать 
новую партию с «чистого листа», открыв ее двери для членов любых демократических организаций, 
но не принимая за основу ни «демороссовских», ни «выбороссовских» структур. МН, 1994, 14. «Демо-
россовские» реформы ведут к одичанию деревни и уничтожению производств. Пр 8.4.94. На недавнем 
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собрании «демороссовского» актива треть выразила готовность поддержать Ельцина прямо сейчас. 
ОГ, 1996, 8.//Принадлежащий этой партии, поддерживающий ее. Незадолго до убийства [Галины Ста-
ровойтовой] в «демороссовском» органе «Северная столица» был опубликован скандальный материал 
«Союз серпа и доллара». НГ 24.11.98. Сайт партии «Яблоко» в принципе похож на демороссовский. 
МН, 1998, 1998, 28.

– Ю, 1991, 10 (обзванивала д. телефоны); Пр 14.7.92 (народа, оболваненного д. пропагандой); НГ 17.9.94 (демократам д. проис-
хождения); МК 25.10.94 (д. средствами массовой информации); СР 26.10.95 (среди сторонников д. эмблем), 8.2.96 (в д. кругах); НГ-С 
8.9.99; 8 («д.» руководство). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.

2. Присущий, свойственный этой партии, ее членам. Все наши настояния о создании сколь-ни-
будь сносных условий для развития предпринимательства в стране отскакивали от лбов неисчисли-
мого чиновничества, в том числе и демороссовской окраски, как горох от стенки. НГ 10.6.93. Сейчас 
не время анализировать истоки демороссовской политической близорукости. Пр 25.9.93.

– СПбВ 31.7.93 (занял «д.» позицию); ОГ, 1994, 26 (демократы «д.» склада).
– Демороссы (см.) + -овск (ий).

ДЕМОРОССОВЦЫ, цев, мн. (ед. демороссовец, вца, м.). То же, что демороссы (см.) (разг.). 
Столько ушло в Москву такого рода депеш, в том числе и от местных демороссовцев. Пр 29.5.93. 
Находящийся в обычном демократическом возбуждении старый ярославский демороссовец Юрий Мар-
ковин [увидел].. в новом политическом изобретении очередной шаг демократизации. ЛГ, 1996, 40.

– Пр 14.7.92 (не поддаваться на провокации д-ев), 1.4.93 («д-ец» Сурков); Тульские известия 27.1.95 (д. пошли в оппозицию Пре-
зиденту); СевК 10.6.98 (организовали.. д.); РТ 19.5.99 («юный д-ец»). – НРЛ-92. – Демороссовский (см. 1-е знач.) + -ц (ы); ед. (в → в’) +-ец.

ДЕМОРОССЫ и ДЕМОРОСЫ, ов, мн. (ед. деморосс и деморос, а, м.) (разг.). Члены обществен-
но-политического движения, партии «Демократическая Россия»; демороссовцы (см.); демроссы (см.). 
Выдвигаемую партией экономической свободы идею принять Конституцию самим Конституционным 
совещанием деморосы не поддерживают. РГ 10.6.93. По мнению одного из лидеров «демороссов» Глеба 
Якунина, только после победы Б. Ельцина на президентских выборах необходимо «создавать широ-
кий народный оппозиционный фронт и требовать настоящих реформ». Сег 28.5.96.  В сложении. 
Он [Г. Якунин], однако, «не поручился» за то, что «существующая среди ветеранов-деморосов некая 
обида на Гайдара» не заставит их «вставлять палки в колеса рождающейся партии». Сег 1.4.94. Мно-
гие рядовые активисты-демороссы, при виде потока денег на бездарную кампанию и чувствуя нескры-
ваемое презрение VIP, отошли тогда в сторону. ДВ 22.7.99.

– Демороссы : ЛР, 1990, 44 (– Д-ам – ура!), 1993, 32 (д. рвались к власти); СР 30.9.90 (дела и поступки межрегионалов и д-ов), 
18.12.93 (небезызвестный д-сс); Пр 12.3.91 (власти очень хочется «д-ам»), 28.3.91 («д.» удержались у власти); ВЛ 18.10.91 («д.» 
хотят включить в повестку дня); КПр 10.4.91 («д.» уйдут со Съезда), 6.1.92 (сравнивают.. с прошлогодним «весенним наступле-
нием» «д-ов»), 24.10.95 (тысячи поданных за «д-ов» подписей); ВП 21.12.92 (д. собрали.. свой съезд); МН, 1994, 81 («д.» отказались 
участвовать); СПбВ 19.1.93 (лидеры д-ов); З, 1994, 5 (активному «д-у»); ОГ, 1994, 10 (первых собраний «д-ов»); Ин, 1997, 3 (напоми-
нают д-ов начала 90-х годов); ЭХ 21.9.98 (заявляют д.); РГ 2.6.99 (любой «д-сс» – безбрежный демократ); Сег 9.7.99 (ряды актив-
ных сторонников «д-ов»); □ ОГ, 1994, 26 («д.»-радикалы); деморосы : РВ 19.11.93 (рассудили д.), 24.2.99 (в отличие от «д-ов»); ЭХ 
12.4.96 (кроме демократов (д-ов, яблочников, дээсовцев и других), на площади собрались..); СЖ 30.12.97 (свою руку к акции д-ов при-
ложил..); СР 16.9.98 (страх вселился в души.. «д-ов»). – ЯИ, ТССРЯ. – От «Демократическая Рос}сия» (имя собств.) (с’→с) + – (ы).

ДЕМОСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с демократическим социализмом; характер-
ный для него. Однако я считаю, что к президентским выборам в Белоруссии возможно создание двух 
демосоциалистических образований, как в некоторых других странах (Израиль, Япония). ЭХ 23.2.96. 
Насколько же серьезнее и ответственнее, чем Алла Латынина, подходили к проблеме те, кого она 
третирует, повторяя слова Доры Штурман о «неизжитых демосоциалистических сантиментах» 
и не пытаясь задуматься о том, что само их изживание – процесс неизбежный, необходимый, сопря-
женный с поисками, а подчас – и с обретениями. НГ 3.4.96.

– Демо… (демократический, см.) + социалистический.

ДЕМОСОЦИАЛИСТЫ, ов, мн. (ед. демосоциалист, а, м.). Сторонники демократического 
социализма. Убежденный демосоциалист, жестче убежденного либерала противостоящий сей-
час неосталинистскому напору, вправе заявить без ложной скромности: рыночные реформы не выйдут 
из посткоммунистического тупика без основательнейшей переориентации в социально-коллективист-
ском духе. НГ 24.2.93. Об опасности демократического социализма в конце 70-х годов предупреждал 
еще родоначальник рыночной экономики Альфред Мюллер-Армак, говоря, что демосоциалисты начи-
нают разрушение демократии с разжигания настроений, враждебных «капиталу», в результате чего 
в стране создается климат, препятствующий инвестициям.. Маленький человек для демосоциали-
стов – предмет постоянной «опеки». Век, 1998, 19.

– ЛР, 1992, 25 (вы – д.); Век, 1998, 15 (д. тайком отдали ему голоса).– НРЛ-92. – Демократический социализм + -ист (ы).
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ДЕМО-ТЕЙП, а и неизм., м. и ж. Магнитофонная лента с записью выступления новых исполнителей 
для демонстрации их возможностей; пробная запись новых песен на магнитофонной ленте (проф.). Пособие 
включает в себя следующие разделы:..производство демо-тейп.. и многое другое. СтМ, 1992, 6. Все они рас-
сылают свои «демо-тейпы» – демонстрационные записи, которые в большинстве случаев даже не прослу-
шанные.. будут просто выброшены в корзину. Тр 30.1.93. Демо-тейп легла на стол. Ров, 1995, 9.

– Ров, 1993, 2 (прослушав д.), 1995, 1 (услышал д. начинающего певца), 1995, 2 (прослушал д. исполнителя). – НРЛ-92. – Англ. 
demo tape.

ДЕМОФАШИЗМ, а, м. О демократии с элементами насилия, национализма (публ., презрит.). 
–На митингах коммунистов говорят теперь о «демофашизме». На митингах демократов – о «крас-
но-коричневой чуме». Есть ли социальная база русского фашизма? – Это – люмпен. В. Овчинский, 
Контрперестройка (НС, 1992, 5). Демофашизм в России уже наступил – задолго до того, как ЛДПР 
нокаутировала «Выбор России». Вспомним демократический приход к власти – на всенародных выбо-
рах нынешнего президента. СР 21.12.93.

– ВП 18.3.92 («д. не пройдет»); НГ 31.12.94 (стоит опасаться.. д-а); СР 4.3.95 (компрадорский характер нашего российского 
д-а); ПР, 1996, 33 (оголтелый д.); ЗВ, 1997, 25 (доктрина «д-а»); Кур 20.2.98 (о компрадорском д-е); Дуэль, 1999, 5 (роль пособника 
д-а). – НРЛ-92. – Демо… (демократический) + фашизм.

ДЕМОФАШИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демофашизму (см.), демофашистам (см.), их дея-
тельности (публ., презрит.). Собрание избрало Координационный совет Союза жертв демофашистского 
террора (СЖДТ), утвердило группу по юридическим вопросам во главе с В. И. Илюхиным. СР 27.5.93. 
Вдохновляемые демофашистской идеей о разделении людей по этническому признаку, «демократы» 
обманом и ложью разделили единую державу на моноэтнические гособразования. СР 16.3.95.//Придер-
живающийся этой идеологии. Если в хасбулатовском Верховном Совете число делегатов, входивших 
в откровенно демофашистские русофобские парламентские образования «радикальных демократов» 
и «демороссов», доходило до 20 процентов, то нынче ультра-либерморов не более 5 процентов в тепе-
решнем высшем представительном органе. ЭГ, 1999, 47.

– МК 25.5.93 (коммунисты объявили.. о создании «союза жертв д. террора»); З, 1999, 32 (демонстрирующей всю глубину 
маразма «д. режима» в России); Красноярская газета 29.10.99 (произошел д. мятеж); Дуэль, 1999, 5 (памятника Ф. Э. Дзержин-
скому, снесенного в 1991 г. бесноватым д. сбродом), 1999, 19 (д. стервятники), 1999, 41 (д. идеология подобна раку или СПИДу);//СР 
4.3.95 (д. телевидение). – Демофашизм (см.) + -истск (ий); демофашисты (см.) + -ск (ий).

ДЕМОФАШИСТЫ, ов, мн. (ед. демофашист, а, м.). О тех, кто под видом демократии прибегает 
к насилию, национализму (публ., презрит.). На путь геноцида встают те, кто именует себя демокра-
тами. Сейчас из Южной Осетии бегут люди.. А куда будут бежать другие народы, если их регионы 
постигнет беда Грузии, к власти придут демофашисты? Пр 22.3.91. Карикатуры на Ельцина и Горба-
чева, плакаты, обвиняющие демократов или демофашистов (хорош термин!) во всех смертных грехах. 
ЛГ, 1992, 10. □ В сложении. Как противостоять демофашистам-ельцинистам? ЭГ 1998, 27.

– НГ 14.10.93 (слов сыпалось на нас.. много, и все бранные: «бандиты», «д.»); СР 20.4.95 (компрадорствующих д-ов); З, 1997, 
6 (был арестован охранкой д-ов); Дуэль, 1999, 5 (в угоду д-ам). – НРЛ-91. – Демофашизм (см.) + -ист (ы); демо… (относящ. к демо-
кратам; см.) + фашисты.

ДЕМОЦЕНТРАЛИЗМ, а, м. Демократический централизм – руководящий принцип организаци-
онного строения коммунистических партий, состоящий в сочетании демократизма с централизацией 
руководства, подчинением меньшинства большинству, частных интересов общим, дисциплиной и т. д.; 
демцентрализм (см.). МДГ сегодня – это сорок сороков демократических расколов. Принцип демоцен-
трализма вызывает у членов группы такой страх и отвращение, что они вообще, по-моему, отказа-
лись от какой бы то ни было фракционной дисциплины. ЛГ, 1990, 51.

– НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: демократический централизм; демо… (демократический; см. 1-е знач.) + централизм.

ДЕМОЦЕНТРИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демократическим течениям, партиям умеренного 
(центристского) толка; поддерживающий такие партии; демцентристский (см.). Настойчиво говорят: 
после выборов, в случае их удачи, Виктор Илюшин не вернется к исполнению прежних обязанностей. 
А ведь он был заглавной фигурой того же самого демоцентристского крыла. ОГ, 1996, 25. Легко заме-
тить, что это регионы так называемой демоцентристской ориентации. НГ 23.9.99.

– Ком 22.11.93 (в д. часть политического спектра); МН, 1994, 58 (приступить к формированию д. коалиции); Ком-D 4.3.95 (соз-
дать оргструктуру д. направления); РВ 22.5.96 (д. группа партий); НГ 2.10.97 (присягнет д. единству); Золотой Рог 28.11.98 (союз 
д. сил). – Демоцентристы (см.) + -ск (ий).

ДЕМОЦЕНТРИСТЫ и ДЕМО-ЦЕНТРИСТЫ, ов, мн. (ед. демоцентрист, а, м.). Сторонники демо-
кратических партий, движений умеренного (центристского) толка; отличающийся  приверженностью 
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таким взглядам. Для Ельцина его главная задача изначально была – посрамить и ослабить единственного 
конкурента, способного консолидировать демо-центристов. Сег 8.2.96. Большинство из нас ожидало, 
что губернаторские выборы станут новой решительной схваткой левых с демоцентристами. РВ 6.3.97. 
□ В сложении. Как признано аналитиками «круглого стола реформаторов-демоцентристов», с подачи 
губернатора Василия Десятникова была сделана «изначально неверная оценка ситуации». НГ 23.10.96.

– Демоцентристы : Ком-D 4.3.95 (явно не д.); НГ 12.9.96 (российских д-ов); Биржа (Н. Новгород) 29.10.98 (проект создания 
организации «д-ов»); демо-центристы : МК 29.2.96 (против всех д-ов).. – Демо… (относящ. к демократам, см.) + центрист (ы).

ДЕМПАРТИЙЦЫ, цев, мн. (ед. демпартиец, ийца, м.). Члены какой-л. российской демократиче-
ской партии (обычно «Демократической партии России»). Конференция Санкт-Петербургской органи-
зации ДПР выявила.. разногласия в рядах российских демпартийцев. ВП 18.12.92. На днях лидер ДПР 
Сергей Глазьев рассказал, как вербовали демпартийцев в левоцентристский блок. СР 25.5.95.

– ЛГ, 1990, 46 (раскололись д.); НГ 10.12.91 (для «д-ев»); Ком-D 8.6.93 (по мнению д-ев), 13.10.94 (хотели д. и проверить реши-
мость президента); Пр 25.5.95 (вербовали д-ев в левоцентристский блок), 30.3.96 (д. связывали свои надежды с Б. Ельциным); 
Ог, 1995, 34 (д., явлинцы); ЧП 3.10.96 (заручившись обещанием д-ев); СевК 20.8.97 (бывшего д-а); СР 6.2.99 (незадачливого д-а). – 
НРЛ-92. – Демпартиj (а) (см.) + -ц (ы); ед. -ец;.

ДЕМПАРТИЯ, и, ж. Партия, декларирующая, утверждающая принципы демократии; демократическая 
партия. Как стало известно «МК», такое решение приняли Егор Гайдар, Владимир Лысенко, Борис Федоров 
и другие представители более мелких демпартий. МК 4.4.96. «Яблоко» в последние два года было обречено 
идти самостоятельно и играть роль оппозиции. Тактика «Яблока» оказалась верной, сегодня это единст-
венная сильная демократическая организация. (А где остальные демпартии?) ОГ, 1998, 21.

– НГ 3.1.91 (к стычкам с милицией д. не склонна), 13.6.91 (за туркменскую д-ю), 29.1.92 (сторонников д-и); Изв 14.1.93 (орган 
д-и). – НРЛ-92, РОС. – Сокр. сочет. слов: демократическая партия; дем… (демократический; см.) + партия.

ДЕМПЕЧАТЬ, и, ж. Пресса, отражающая взгляды демократических кругов общества; демпресса 
(см.). Используя политический жаргон нашей демпечати, результаты недавних парламентских выбо-
ров в Израиле можно охарактеризовать как победу «демократов». Пр 30.6.92. Если тогдашняя офици-
альная пресса считала его глубоким аналитиком.., то набиравшая силу демпечать приклеила ему ярлык 
чуть ли не «тайного советника вождей». СПбВ 31.12.94.

– Пр 17.9.92 (радио и д.), 10.3.93 (поспешила оповестить д.), 15.2.94 ([газета «Московский комсомолец»].. выбилась в право-
фланговые д-и); ЛР, 1993, 7 (если бы не слушок в д-и); МН 22.8.93 (д. словно погрузилась в сон), 2.7.97 («неугодную д.»); З, 1995, 29 (д. 
активно вбивала мысль); СР 25.1.96 (публикации в д-и); ПИ 13.2.97 (на страницах д-и); Дуэль, 1998, 18 (союзная «д.»); МЖур, 1999, 3 
(умники от д-и). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: демократическая печать; дем… (демократический; см.) + печать.

ДЕМПЛАТФОРМА, ы, м. Объединение коммунистов в рамках КПСС, созданное для содействия 
подлинной перестройке и демократизации КПСС (1989–1990). Вчера вот на митинг сходили, в под-
держку демплатформы. МК 26.10.97. В конце 1980-х общество требовало широкой демократизации 
социальной жизни – в рамках демплатформы КПСС и с возможным сохранением партийного контроля. 
ОГ, 1999, 51. □ В качестве имени собств.. «Бордовые» (кроме Нины Андреевой и других неосталини-
стов) на разрыв не рискнули и втянулись в идеологические дуэли с «красными» (обломки Демплат-
формы и Марксистской платформы). НГ 3.1.91.  В составе имени собств. Демплатформа  в  КПСС ; 
Демплатформа  КПСС . Начал он свою политическую деятельность в знаменитой «Демплатформе 
в КПСС», затем – в Народной партии Свободная Россия. МЭ, 1993, 46. Чубайс вспомнил о том, что 
именно он ввел в «публичный оборот» генерала с Лубянки Олега Калугина, предоставив ему слово на 2-й 
конференции Демплатформы КПСС. Лица, 1997, 6.

– И, 1997, 36 (ограничиваясь ролью лидера своего рода «д-ы»); Пр. 18.3.98 (был одним из организаторов д-ы);  НГ 16.2.91 (это 
вызвано еще и неуспехом Д-ы); Демплатформа  КПСС;  Демплатформа  в  КПСС: НГ 19.10.93 (выходцы из д-ы КПСС); МН, 1994, 42 
(при поддержке «Д-ы в КПСС»); Сег 2.6.95 (РПРФ – одно из старейших партийных новообразований, выросшее из Д-ы КПСС); Ог, 1995, 
33 (будучи председателем Д-ы КПСС); РВ 2.2.96 (был одним из создателей «д-ы» КПСС); СР 27.6.96 (представители «Д-ы в КПСС»); НВ 
28.11.98 (потом возникла «Д. в КПСС») – НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: «Демократическая платформа в КПСС» (имя собств.).

ДЕМПЛАТФОРМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Демплатформе (см.); присущий ей. В самом 
деле представляется абсолютно наивным полагать, что РПРФ, созданная бывшими членами КПСС, 
пусть даже демплатформовского толка, смогла бы в кратчайший срок совершить стремительный 
дрейф вправо и оказаться на позициях классических консерваторов. НГ 14.9.91.

– Демплатформа (см.) + -овск (ий).

ДЕМПЛАТФОРМОВЦЫ, цев, мн. (ед. демплатформовец, вца, м.). Члены, сторонники фракции 
КПСС «Демократическая платформа в КПСС». Если коммунист.. не идет на компромиссы в главном, 
например, за демплатформовцами, отрицающими саму коммунистическую идею, его непременно 
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заклеймят правым, консерватором. Пр 18.8.90. Сегодня бывших «демплатформовцев» можно встре-
тить как в гайдаровском «Демвыборе России», так и среди «державников» Руцкого. Ком-D 7.2.95.

– Ог, 1990, 52 (большинство.. бывших д-ев); Пр 21.5.91 («д.» не скрывали своих целей), 18.3.98 (д… сбрасывали прежних секрета-
рей обкомов); Ком-D 7.2.95 («д.» пользовались поддержкой). – НРЛ-90. – Демплатформа (имя собств.) (см.) + -овц (ы); ед. -овец.

ДЕМПРЕССА, ы, ж. То же, что демпечать (см.). «Демпресса» всячески пытается нас убедить, 
что Президент хочет компромисса. ЛР, 1993, 23. <>Какую статью выбрать как образчик сегодняшней 
моды в демпрессе России? ЛГ, 1995, 16.

– ЛР, 1992, 24 (придворная «д.»), 1992, 26 (называет д. голодных и обманутых людей «красно-коричневыми»), 1993, 8 (восторг у «д-ы» 
вызвала формулировка); Пр 16.10.92 (журналисты из д-ы), 18.11.92 (беспардонное вранье «д-ы»); МН, 1994, 32 (статьи в д-е); СР 12.1.95 
(отечественное телевидение и д.), 29.2.96 (на страницах д-ы), 23.11.99 (лживая д. есть в Интернете); З, 1997, 9 (оболганы д-ой), 1998, 13 
(в д-е сошлись во мнении). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: демократическая пресса; дем… (демократический; см.) + пресса.

ДЕМПРОПАГАНДА, ы, ж. Пропаганда реформирования всей экономической и обществен-
ной жизни, осуществляемая демократическими силами (публ.). Смотришь сегодня на то..как слепо 
повторяют некоторые люди избитые клише демпропаганды о «курсе реформ», и нельзя не поразиться 
степени подверженности конформизму. СР 26.10.95. Видеть этот интерес челнокам мешает демпро-
паганда, усиленно промываюшая народу мозги. Дуэль, 1997, 18.

– З, 1996, 27 (несоответствующие «д-е»), 1997, 42 (обезврежены д-ой); НГ 27.6.98 («жертва д-ы»); СР 4.11.99 (помните вели-
кую мудрость д-ы). – Сокр. сочет. слов: демократическая пропаганда; дем… (демократический; см.) + пропаганда.

ДЕМПРОПАГАНДИСТЫ, ов, мн. (ед. демпропагандист, а, м.). Те, которые занимаются демпро-
пагандой (см.). Некоторое оживление строительства в больших городах (да и то далеко не во всех..) 
выдается ныне за зримую примету начавшегося возрождения экономики, а наиболее пылкие демпро-
пагандисты сравнивают это даже с массовым строительством дорог в довоенной Германии, что 
во многом способствовало решению проблемы безработицы и выводу экономики из кризиса. СР 5.5.96. 
Если раньше западная пропагандистская «деза» навязывалась телезрителю прямо и агрессивно, игно-
рируя союзные России сербские источники, то с мая, поняв, что лобовая атака демпропагандистов 
«не проходит», супостаты перешли к тактике «игнорирования противника». Дуэль, 1999, 25.

– СР 27.6.96 (д. пугают еще и «пустыми прилавками»); Призыв (Владимир) 11.2.97 (д-ов можно поздравить); Пр 25.3.97 (д. 
оказывают президенту очень дурную услугу), 27.10.99 (услышать.. не обработанную «д-ами» информацию), 10.11.99 (стараются 
внушить нам с экранов телевизоров «д.»); Владимирские ведомости 4.6.99 (продажные д.). – Сокр. сочет. слов: демократические 
пропагандисты; дем… (относящ. к демократам; см.) + пропагандист (ы).

ДЕМРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением демреволюции (см.) (о вре-
мени и месте ее осуществления). Как и на заре «Красного Октября», так и в «демреволюционные» 90-е 
годы совершается величайшая финансовая афера.. – глобальное разворовывание России в ХХ столетии 
и перекачивание ее несметных богатств в личные сейфы и лабиринты банков и мафиозных кланов. ЛР, 
1994, 4. Наверное, Проханов – оправдание демреволюционной России, как, по Достоевскому, оправдание 
человечества на Страшном суде – «Дон-Кихот». Дуэль, 1999, 27.

– НРЛ-94. – Демреволюция (см.) + -онн (ый).

ДЕМРЕВОЛЮЦИЯ, и, ж. Революционные политические преобразования, осуществляемые демо-
кратическими силами, имеющие демократические цели. В отличие от Восточной Европы, где след-
ствием бархатных демреволюций стало возобновление динамичного эволюционного процесса, у нас 
состоялась всего лишь верхушечная «перестройка», революционная только в идеологической и, час-
тично, в политической сферах. ОГ, 1997, 19. Отсутствие у демреволюции 90-х своего поколения-но-
сителя явление весьма печальное, но не столь уж редкое в истории. ЛГ, 1998, 23. □ Августовская 
демреволюция . О политических событиях в России в августе 1991 г. (публ.). В августе 1991 года 
Борис Панкин был назначен министром иностранных дел СССР за то, что единственный из совет-
ских послов поддержал Горбачева. Панкин как бы стал символом августовской демреволюции. З, 1994, 
5.//□ Демреволюция  какая. О преобразованиях в какой-л. сфере, осуществляемых демократическими 
силами. Согласно информации из окружения Чубайса, проталкивание секвестра Минфином и прави-
тельством в целом диктуется прежде всего стремлением в очередной раз «пригнуть Госдуму» и заста-
вить ее вписываться в предложенный курс второй волны экономической демреволюции. З, 1997, 24.

– ПР, 1996, 26 (тут грянула д.); ЛГ, 1998, 30–31 (напоминающей д-ю конца 80-х). – НРЛ-94 (августовская д.). – Сокр. сочет. слов: 
демократическая революция; дем… (демократический; см.) + революция.

ДЕМРЕФОРМАТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демреформаторам (см.); состоящий из них. 
Этот общий уровень российской демреформаторской команды у многих здесь вызывает  откровенное 
опасение. СР 21.1.97. – Не кажется ли вам.., что именно экономический курс республики, вот этот 
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белорусский вариант, так ярко доказывающий свою эффективность, стал одной из главных причин 
наката со стороны демреформаторских сил России? Пр 2.9.97.

– Пр 13.11.97 (всю «д.» верхушку); СР 28.5.98 (д. «фирма», которая, увы, не вяжет веников). – Демреформаторы (см.) + -ск (ий).

ДЕМРЕФОРМАТОРЫ, ов, мн.. (ед. демреформатор, а, м.). О тех, кто осуществляет демократи-
ческие реформы в стране (публ.). Лучше ли стало крестьянину?..Открылись ли перед ним обещанные 
демреформаторами «перспективы»? ЛР, 1994, 17–18. Передача на откуп этой отрасли предпринима-
тельским структурам –..завуалированный способ создания.. новой социальной группы «лавочников» – 
как потенциальной опоры демреформаторов. СР 9.2.95.

– НГ 31.3.92 (не откликнулись на предложение д-ов); МК 18.12.93 (д. оказались довольны); Пр 15.2.94 (д. впадают в шок), 29.5.96 
(навязан нам д-ами); СР 21.1.97 (по принципу российских д-ов); СЖ 30.7.98 (уход клики д-ов неизбежен); З, 1999, 52 (стиль «д-ов»). – 
НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: демократические реформаторы; дем… (являющиеся демократами; см.) + реформатор (ы).

ДЕМРЕФОРМЫ, демреформ, мн. Реформы, осуществляемые демократическими силами, в инте-
ресах демократии (публ.). «Красную звезду».. не заподозришь в антипатиях к «демреформам» в военной 
сфере. ЛР, 1992, 33. Единомышленники Чубайса из «демократических» партий и фракций не устают 
внушать ограбленным демреформами: потерпите, мол, еще немного. СР 28.1.95.

– НГ 18.7.91 (обсуждается создание движения д-рм); СПбВ 20.10.93 (движение д-рм); СР 21.12.93 (российское движение д-рм), 
28.5.98 (с начала «д-рм»); Кур 2.6.94 (Российского движения д-рм); РГ 12.9.96 (в пору ухарских д-рм); ПР, 1997, 16 (большинство рос-
сиян, подмятых д-ами); О, 1999, 5 (итоги провозглашенных «д-рм»). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: демократические реформы; дем… 
(демократический; см.) + реформы.

ДЕМРОССИЯ и ДЕМРоссия, и, ж. В качестве имени собств. Общественно-политическое движе-
ние, политическая партия «Демократическая Россия» (разг.). Лидеры «Демроссии» на своем митинге 
потребовали разогнать Съезд народных депутатов и приостановить деятельность парламента. Ком 
27.4.92. «Межрегионалка» и «ДемРоссия» сделали ставку на Бориса Ельцина. И, 1997, 43.

– Демроссия : НГ 15.1.91 («Д.» выступила застрельщиком политической забастовки), 14.2.91 (Представители «Д-и»), 21.2.91 
(действующие структуры «Д-и»); Изв 31.10.95 (отказали в регистрации Д-и); Ог, 1998, 16 («Д.» решила стать в оппозицию к власти); 
АиФ, 1998, 18 («Д-ю» часто называют «демшизой»); ДемРоссия : НГ 4.4.91 (усиление блока «Д-и»), 13.4.91 (пройдет всероссийское 
совещание «Д-и»), 24.4.92 (координационный совет «Д-и»), 27.1.93 (к «Д-и» и Гайдару отношение однозначно положительное); О, 
1993, 11 (вышла из «Д-и»); Изв 30.7.93 (по мнению Петербургского штаба Д-и); Ог, 1996, 22 (победил на выборах благодаря помощи 
«Д-и»); ЛГ, 1997, 41 (примерно из этих людей сложилась «Д.»). – Сокр. сочет. слов: «Демократическая Россия » (имя собств.).

ДЕМРОССОВСКИЙ, ая, ое. То же, что демороссовский (см. 1-е знач.). Новые коалиционные 
связи – они вывели СДПР из замкнутого «демроссовского» круга, соединили с такими партнерами, как 
Партия труда. Рос, 1993, 49. Аналогичная ситуация сложилась и в «Демроссии», как сообщил обозре-
вателю «ОГ» ее лидер.., на недавнем собрании «демроссовского» актива треть выразила готовность 
поддержать Ельцина прямо сейчас. ОГ, 1996, 8.

– Пр 21.11.92 (рьяных «д.» радетелей референдума о земле); СР 19.6.93 (на д. шабашах). – НРЛ-92. – «ДемРоссия» (с’→c) (см.) 
(имя собств.) + -овск (ий), демроссы (см.) + -овск (ий).

ДЕМРОССЫ и ДЕМРОСЫ, ов, мн. (ед. демросс и демрос, а, м.). То же, что демороссы (см.); демо-
россовцы (см.). Теперь оба-два, отец и сын, трудились рука об руку. Сын взял на себя политическую 
часть дела, создавал платформы и движения, мутил воду через подставных то в партии демроссов, 
то в казачьем стане. НМ, 1994, 6. Говорят, накануне последних выборов в Госдуму лидер «демросов» 
Егор Гайдар предложил Алле Пугачевой вступить в его организацию. Проф, 1998, 27.

– Демроссы : Пр 25.6.91 («д-у» Собчаку), 22.11.91 (д. занялись сбором компромата), 1.2.92 (не могли «д.» прийти к единому 
мнению); ЛР, 1993, 38 (д. и Гохман с ними); МК 21.1.94 (больной вопрос у д-ов); Кур 27.12.95 («д.» предлагают сделать все); УГ, 1997, 
2 (Егор Гайдар и другие «д.»); СР 15.10.98 (кто-то из д-ов); НовВр, 1998, 50 (в первом организационном собрании д-ов участвовало 
145 человек); Проф, 1999, 33 (д. даже поддержали его кандидатуру); демросы : Ю. Дьяконов, «Прогрессы» кино; (НС 1991, 10) 
(по мнению «д-ов»); Пр 1.12.92 (представителей движения «д-ов»); МПр 24.10.95 («д.».. намерены). – Демократическая Рос}сия (имя 
собств.) (с’ → с) + – (ы).

ДЕМСИЛЫ, сил, мн. Демократически настроенная часть общества, демократические политиче-
ские силы (публ.). Ни одна из «альтернативных демсил» (ни «ЯБЛоко», ни ПРЕС, ни «Вперед, Россия») 
об отмене системы партийных списков даже не заговаривает. Сег 23.6.95. Если бы в случае с «СС» 
мы действительно имели дело с серьезной попыткой объединения демсил, то была бы, очевидно, при-
менена традиционная технология создания демократических блоков. ВП 21.7.98.

– День, 1993, 22 (главные д.); Пр 23.3.94 (после победы изоляционистской политики д-л); Сег 10.4.96 (никакой реальной альтерна-
тивы ему «д.» создать не сумели); З, 1997, 17 (стать единым лидером д-л); Изв 3.4.98 (д. упустили новый парламент); НГ 6.3.99 (все д. 
договорятся действовать сообща). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: демократические силы; дем… (демократический; см.) + силы.
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ДЕМФРАКЦИЯ, и, ж. Группа членов различных демократических объединений, сплоченная 
общей задачей. Все предложения демфракции блокировались. МН 13.12.92. Демфракция  чего. Созда-
лось впечатление, что представители демфракций Думы, говоря, что ситуация с бюджетом «рассо-
сется», в какой-то момент в этом засомневались. Ком-D 7.12.96.

– МН, 1994, 3 (д-и хорошо поработали); Ком-D 10.2.95 (общего у д-й гораздо больше), НГ 20.9.97 (делегированные из д-й); 
СР 20.10.98 (среди членов д-й); Ком 14.12.99 (д-и имеют свою идеологию); АиФ, 1990, 7 (д. Московского народного фронта); НГ 
18.6.91 (д-и республиканских парламентов). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: демократическая фракция; дем… (демократический; см.) 
+ фракция.

ДЕМЦЕНТРАЛИЗМ, а, м. То же, что демоцентрализм (см.). Демцентрализм, по своей сути, есть выра-
жение постулата: «Я – начальник, ты дурак». ЭГ, 1999, 43. Открытое членство и возможность параллель-
ного участия в организациях различного профиля в сочетании с отсутствием принудительной партийной 
идеологии и демцентрализма обеспечат устойчивость и совместимость таких организаций. НГ 7.8.93.

– Ог, 1990, 45 (пресловутый «д.»); З, 1997, 42 (основополагающий принцип д-а). – НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: демократический 
централизм; дем… (демократический; см.) + централизм.

ДЕМШИЗА, ы, ж. Публ., презрит. 1. О крайне радикальных взглядах некоторых представите-
лей демократического движения. Гайдар, говоря о том, что ДВР выполнил свои задачи, имел в виду 
именно это изменение партии, то, что и она сама должна эволюционировать в качественном отноше-
нии. – Вы подразумеваете вытеснение «демократического романтизма», того, что именуют «демши-
зой», неким расчетливым политическим прагматизмом? ВП 23.12.96. Демшиза  какая. Но косвенные 
признаки какого-то кризиса есть: на поверхность всплывает уже порядком подзабытая кондовая, кад-
ровая демшиза, а лучший критерий – Шахрай, он опять, как в 1993, рассорился с властью и катапуль-
тировался из кресла. Дуэль, 1998, 23.

2. Собир. То же, что демшизоиды (см.). Включились в кампанию по «уничтожению» Курковой.. идей-
ные враги. Сошлись те, кого называют красно-коричневыми.. и демократы-радикалы (их называют 
демшизой). Сошлись и действуют вместе. ВП 15.3.94. После удаления большинства «гайдаровцев» 
из правительства они стали основным центром притяжения симпатий либеральной части россий-
ской элиты, где к тому времени сформировалось негативное отношение к «демшизе», задававшей 
тон в структурах «Демократической России». НГ 8.9.99.//Об активных участниках демократических 
митингов, уличных беспорядков. Нужна новая генерация политиков, а митинговые ораторы, «дем-
шиза».. должны быть решительно отодвинуты в сторону. НГ. 6.4.93.

– НГ 15.5.92 (мы же не д. какая-нибудь); ЭХ 22.9.95 (вступить в открытую политическую борьбу с представителями д-ы); Ог, 
1996, 30 (рефлексирующую «д-у»); РусТ, 1997, 72 (засилье истероидных коммунистов и д-ы); НГ 22.6.93 («д.» (оголтело митингую-
щие)). – НРЛ-94, БСЖ.

– Сокр. сочет. слов: демократическая шиза; дем… (демократический; см.) + шиза (жарг., психически ненормальные люди).

ДЕМШИЗОИДЫ, ов, мн. О представителях демократического движения, придерживающихся 
крайне радикальных взглядов; демшиза (см. 2-е знач.) (публ., презрит.). Совет родителям от профес-
сионального педагога: если увидите в руках у своего ребенка вирши белорусских демшизоидов из жур-
нала «Парус», то отправьте эту книжицу туда, куда они отправили несчастного старого дедушку. З, 
1998, 2. Егор Гайдар, а особенно его эпигоны и демшизоиды, все повторяют: россияне забыли свою ком-
мунистическую историю – ГУЛАГ, расстрелы, раскулачивание, террор, несвободу. НГ 23.12.95.

– СР 14.5.96 (программа..которую раньше не пропускали демшизоиды). – Сокр. сочет. слов: демократические шизоиды; дем… 
(демократический,; см.) + шизоиды.

ДЕМШИЗОИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к демшизоидам (см.); свойственный им (публ., пре-
зрит.). Вы, конечно, считаете все это демшизоидными бреднями, но, увы, жизнь, как всегда, жестче 
и богаче наших самых смелых фантазий. МК 13.2.96. Тогда же, на волне демшизоидной истерии, его 
коллеги по «Иностранке» бегали куда-то с письмами, которые должны были удостоверить их разме-
жевание с главным редактором и лояльность по отношению к Самому. НГ-К 25.7.98; 13.

– Дуэль, 1999, 19 (д. брехня – о «гуманитарной миссии НАТО в Косово»); СР 4.3.99 (традиционный д. бред). – Демшизоиды 
(см.) + -н (ый).

ДЕМЭЛИТА, ы, ж. Верхушка демократических кругов общества, приближенная к власти (публ.). 
Пусть и демэлита, безраздельно правящая сегодня, хоть немножко умерит свои властные аппетиты. 
Пр 27.4.94. Отправными моментами в подходе «демократической элиты» к решению проблем воору-
женных сил в 1991–1993 гг. служили: – страх перед армией, являвшийся, по мнению «демэлиты», наи-
более консервативной «организованной силой, сопротивлявшейся реформам в обществе. НГ 1.12.95. 
Демэлита  какая. Вот лозунги манифестантов, окруженных такими заботами и сочувствием россий-
ской идеологической демэлиты. Пр 30.4.97.
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– СПбВ 11.6.94 (партия д-ы); ПИ 24.1.96 (отпрысков «д-ы»); Дуэль, 1997, 4 (не нынешняя ли д. – Горбачев, Ельцин, А. Яковлев, 
Черномырдин); РГ 16.5.98 (местная д.); КПр 16.10.99 (нынешняя д.). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: демократическая элита; дем… 
(демократический; см.) + элита.

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ*, и, ж. Преобразование государственной (национальной) собственно-
сти в кооперативную, акционерную или частную. Когда закон принимали, то казалось, что семь лет – 
такой огромный срок, но время летит неумолимо, с начала денационализации прошло уже более пяти 
лет. СПбВ 13.5.96.

– ЛГ 31.1.90 (в одновременной… д-и легкой и пищевой промышленности); Ог, 1990, 2 (д. – это..); НП 18.11.93 (системы управ-
ления процессом д-и). – Максимов, ЯИ, ТССРЯ. – От денационализация в знач. «возврат государством национализированного иму-
щества прежним владельцам».

ДЕНДИ [дэ] и ДЭНДИ, неизм., ж. Телевизионная приставка для видеоигр. Часам к восьми вечера 
ребята привозят его к дому.. Иногда расходятся, иногда берут его к себе посмотреть «видак», поиг-
рать в «денди». Изв 23.1.96.  В качестве имени собств. Обсудили все: «Денди», бабушку, какие есть 
игрушки. ОГ, 1996, 48.  (Игровая )  (теле )приставка  «Денди» («Дэнди») . Я дерзнул задать 
ему еще три вопроса: на каком концерте он был последний раз, кто из наших пианистов, на его взгляд, 
сегодня находится в хорошей форме и есть ли у него игровая приставка «Дэнди». Стол 31.1.95. В заве-
денном на новоявленного Деточкина уголовном деле.. помимо мехов и драгоценностей нередко упомина-
ются куклы «Барби» и «Санди», телеприставки «Денди». Изв 10.10.96.

– Денди: ШО, 1999, 8 (наши дети играют в «д.»);  Ком 21.3.95 (купить «Д.»); Тр 5.12.96 (играют в «Д.»); Нед, 1997, 37 (ребенок уже 
играет в Д.); Версты, 1999, 8 (ходил в гости.. играть в «Д.»); (игровая) приставка  «Денди» («Дэнди»): Изв 22.4.97 (дома – игро-
вая приставка «Денди»); Вр-MN 30.12.98 ([спецэффекты] в стилистике.. игровой приставки «Дэнди»); РГ 21.7.99 (купил две приставки 
«Денди»); Мещерская Сторона (Рязань) 24.11.99 (игровую приставку «Дэнди» утащили). – Англ. Dendy (торговое название).

ДЕНОЛИЗАЦИЯ, и, ж. Денолизация  чего. О деноминации денежных знаков в сторону умень-
шения их номинальной стоимости на несколько порядков, в результате которой денежные суммы обо-
значатся цифрами с меньшим количеством нулей (проф.). Денолизация рубля [заголовок]. 4 августа 
Б. Ельцин объявил России о предстоящей денежной реформе – деноминации рубля в тысячу раз. Вл, 
1997, 46. Вопрос на засыпку: Правда ли, что в связи с денолизацией денежных купюр будет переимено-
вана также и улица Миллионная в нашем городе? СПбВ 24.1.98.

– Де- + ноль + -изациj (а).

ДЕНОМЕНКЛАТУРИЗАЦИЯ, и, ж. Отстранение от занимаемых постов представителей номенк-
латуры КПСС, тайных агентов КГБ, ограничение для них на определенный срок возможностей занятия 
госдолжностей; десоветизация (см.). Один из разрабатываемых в ВС России проектов указа прези-
дента РФ «О деноменклатуризации» предусматривает запрещение бывшим членам КПСС занимать 
руководящие должности в органах государственной власти и управления. НГ 19.2.92. Деноменклату-
ризация не должна была иметь никакого отношения ни к «охоте на ведьм», ни к «запретам на профес-
сии». РМ 17.9.98. □ Деноменклатуризация  чего. Осуществление таких мер в масштабах государства, 
какой-л. отрасли деятельности, организации. – Подготовка пакета жестких законопроектов и – Ука-
зов Президента по «деноменклатуризации» российского государства.. НГ 22.2.92. Несколько месяцев 
назад «РГ» опубликовала ваше интервью, в котором, в частности, говорилось о «деноменклатуриза-
ции» медицины. РГ 22.2.92.

– Изв 26.2.92 (готовится Указ Президента о «д-и»); НГ 16.5.92 (разворачивая кампанию «д-и»); ВП 23.4.93 (призываем.. издать указы 
или декреты о власти и д-и); □ СПбВ 21.2.92 (меры по д-и общества); НГ 9.4.97 (без д-и страны ее дальнейшее продвижение по пути 
реформ невозможно); ДЛ, 1999, 99 (д. «Отечества»). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Де- + номенклатура (р → р’) + -изациj (а).

ДЕНОМИНИРОВАНИЕ, я, ср. Осуществление деноминации. Объем вкладов в банках с учетом 
деноминирования возрос с 500 млн. рублей до 3 697 млн. рублей. ЭиЖ-П 13.10.98. Деноминирование 
чего. Все стоимостные показатели рассчитываются в журнале как в долларах (валюта деноминиро-
вания большинства сделок), так и в рублях (валюта большинства платежей). ФГ 22.7.96. Во время 
переговоров «ВМ» с высокими инстанциями показалось, что жесткая схема деноминирования вкладов 
до 1992 года еще может подвергнуться корректировке. ВМ 14.8.97.

 – Деноминация (н → н’) + -ированиj (е).

ДЕНОМИНИРОВАННЫЙ, ая, ое. Деноминированный  рубль . Основная российская денеж-
ная единица – рубль, подвергшийся деноминации 1 января 1998 г.) (в соотношении 1:1000) в целях ста-
билизации денежного обращения и упрощения расчетов. В проекте закона все показатели даны в уже 
деноминированных рублях. И, 1997, 33. Индексация пенсий в феврале текущего года производится 
со средней зарплаты в сумме 760 тысяч «старых» рублей (760 деноминированных). См 23.1.98.//Свя-
занный с деноминацией рубля. □ Деноминированные  цены . Цены, обозначенные в таких рублях. 
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 Расходы на национальную оборону в проекте Федерального бюджета на 1998 год предусмотрены в сумме 
81,75 млрд. руб. (в деноминированных ценах). ДВ 16.10.97. Далее в Аналитической записке сообщается, 
что среднемесячная зарплата по стране за четвертый квартал 1997 года по данным Госкомстата, 
составит 1 100 000 рублей, и исходя из этой цифры средний рост пенсий с учетом индивидуального коэф-
фициента составит в первом квартале 150,6 рубля в деноминированных ценах. ВКл, 1998, 6.

– СЖ 9.10.96 ([проект бюджета развития]..предусмотрен в размере 16 млрд. д. рублей); РусТ, 1997, 41 (доходная часть безде-
фицитного бюджета определена в 48 млрд. д. рублей), 1997, 57 (только в д. рублях); МК 5.9.97 (на рынок выльется лавина новеньких 
д. рублей); Изв 28.1.98 (200 миллионов д. рублей); НиЖ, 1998, 6 (книгу можно было купить за 140 д. рублей); Ж, 1998, 7 (получая зар-
плату в 75 д. рублей);//□ ФГ, 1998, 34 (ставка земельного налога.. в новых д. ценах составила..). – РОС, ТССРЯ. – Деноминирован-
ный (прич. страд. прош. глаг. деноминировать, см.) + адъективация.

ДЕНОМИНИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осуществлять) изменение 
(в сторону уменьшения) нарицательной стоимости (номинала) денежных знаков по установленному 
соотношению с целью стабилизации денежного обращения и упрощения расчетов. С рублем, как пока-
зывает российская практика, можно делать все, что угодно: отобрать, обесценить, девальвировать, 
деноминировать и т. п. АиФ, 1995, 28.//Пересчитать с учетом деноминации рубля. Все вклады населе-
ния в Сберегательном банке, сделанные до 1992 года, будут деноминированы в общем порядке, их вос-
становление никак не связано с процессом деноминации рубля. ВП 10.10.97.

– НГ 12.9.96 (следует ли д. российские деньги). – РОС. – Деноминация (н → н’) + -ирова (ть).

ДЕНСРЕДСТВА, средств, мн. Денежные средства; деньги (разг.). Такой суммой истец опреде-
лил убытки, которые он понес из-за исполнения ответчиком своих обязанностей по переводу ден-
средств ненадлежащим образом (задержку). ЧП 21.9.94. После покупки в автомобиль придется 
вбухать достаточно крупную сумму денег.. Эти денсредства пойдут на.. продажу комплектных авто-
мобилей. Д, 1995, 14.

– Сокр. сочет. слов: денежные средства.

ДЕНЬ*, дня, м. □ День  варенья . День рождения кого-; годовщина чего-л. (разг., шутл.). Мишке.. 
от сестры и друзей! С днем варенья! Скорого дембеля тебе; ждем! АиФ, 1998, 34. У дельфинов – «день 
варенья» [заголовок]. Петербургский дельфинарий празднует свой первый день рождения. ПК, 1999, 33.

– МПр 5.9.98 (Д. варенья субъекта Федерации); Ог, 1998, 47 (дарят подарки на д. варенья); Тр 6.7.99 (для собравшихся 
на «Дне варенья» – традиционном празднике, устраиваемом в центре, Сочи); МК 28.10.99 (во время своего «дня варенья» исчезает 
из города), 14.12.99 (побывавшему на дне варенья у «МК»); ПИ 4.11.99 (если на свой д. «варенья» наприглашаешь друзей). – Риф-
мовка: день рожденья – день варенья.

□ День  Святого  Валентина . В качестве имени собств. Календарная дата (14 февраля), отме-
чаемая с некоторых пор в России (преимущественно молодежью) как нерелигиозный праздник всех 
влюбленных; Валентинов (см.) день. День Святого Валентина, как и прежде, был овеян атмосферой 
возвышенных чувств и романтики. Изв 16.2.95. Завтра – День Святого Валентина, праздник всех влюб-
ленных. Когда, если не 14 февраля, ждать друг от друга признаний в любви? КПр 13.2.99.

– Сег 20.2.96 (празднование Дня Св. Валентина); МЭ, 1996, 7 (пригласила.. на празднование дня Святого Валентина); И, 1998, 7 
(церемония бракосочетания, состоявшаяся в Д. Святого Валентина); КПр 13.2.99 (не всем повезло в Д. Святого Валентина), 17.2.99 
(вот и отшумел День Святого Валентина), 5.3.99 (ждать Дня святого Валентина); ЛГ, 1999, 7 (отпраздновали д. святого Вален-
тина, все страны празднуют д. Святого Валентина). – Калька англ. Saint Valentine’s Day.

ДЕНЬГИ*, денег, мн. Короткие  деньги . Банковский кредит на небольшой срок (сутки, неделя, 
две недели). «Мостстройбанк» всегда был и остается в числе преуспевающих коммерческих банков 
страны. И он работает с «короткими» деньгами. И займы дает бизнесменам под сверхприбыльные 
проекты. Нед, 1994, 16. Если раньше предпочтение отдавалось «длинным деньгам» (межбанк, куплен-
ный на большие сроки – от 3 до 6 и более месяцев), то сейчас нежеланным фаворитом стали «корот-
кие деньги». Д, 1995, 14. □ Пластиковые  деньги . О пластиковых (см.) кредитных карточках (публ.). 
В России «пластиковые деньги» появились в 1989 году, когда Внешэкономбанк выпустил в обращение 
кредитную карточку. Дом 1.5.93. Клиент получает возможность.. использовать преимущества пла-
стиковых денег. ДП 17.1.95. Быстрые  деньги . См. □ Грязные  деньги . См. грязный.  Живые 
деньги . См. живой. Деревянные  деньги . См. деревянный. Длинные  деньги . См. длинный.

– Короткие  деньги : Сег 6.9.94 (в секторе коротких д-ег), 23.1.96 (потребность банков в коротких д-ах); СПбВ (по тор-
говле короткими д-ами); Изв 20.1.95 (т. н. короткие д., привлекаемые на один, три, семь дней); ФИ 20.7.95 (операций с «короткими 
д-ами»); СР 1.10.98 (основной упор делается на «короткие д.»); □ пластиковые  деньги : Ком-Дом, 1993, 3 («пластиковые д.» 
выпускают и многие российские банки); МН, 1994, 3 («пластиковые д.»); РГ 3.2.94 (продолжает расти число обладателей пластико-
вых д-г); Д, 1995, 32 (пластиковые д...бывают фальшивыми); Ин, 1999, 43 («пластиковые д.».. принимают почти повсеместно). –ЯИ 
(пластиковые д.), ТССРЯ (пластиковые д.). – Калька англ. short term money (короткие деньги), plastic money (пластиковые деньги).
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ДЕНЬГОВОЗ, а, м. Специализированный бронированный автомобиль для перевозки денег и других цен-
ностей, снабженный надежными средствами защиты и охраной; деньговозка (см.) (разг., шутл.-ирон.). Пра-
воохранительные органы, однако, твердо убеждены, что именно эта банда совершила еще два нападения 
на «деньговозы». Тр 3.4.97. Уве Аннус прослужил на почте 36 лет и по причине безграничного доверия со сто-
роны руководства много лет сопровождал «деньговозы». НК, 1999, 32. □ В сложении. Общий план: по Твер-
ской снова едут «Мерседесы» вперемежку с бронированными джипами-деньговозами. Ком-Вл, 1998, 34.

– Тр 30.12.97 (отмечены нападениями на.. «д-ы»). – Деньги (г’ → г) +о + … воз (транспортное средство).

ДЕНЬГОВОЗКА, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. То же, что деньговоз (см.) (разг., шутл.-ирон.). 
По данным пресс-службы ГУВД, беспечные бизнесмены любят перевозить деньги не в «деньговозках», 
а в чем ни попадя. Их и грабят. АиФ (Пб), 1995, 41.

– Деньги (г’ → г) + о + … возка (транспортное средство).

ДЕНЬГОПРОВОД, а, м. О хорошо отлаженном, непрерывном финансовом потоке (публ.). Отдельно 
следует сказать об установлении мира в Чечне. В контексте усиления олигархического строя речь 
может идти только о финансовых выгодах мира:..прямые прибыли сулит открытие «деньгопровода» 
Москва– Грозный. ВП 22.11.96. Деньгопровод  какой. Вы будете смеяться, но, появившись в Уголов-
ном кодексе несколько лет назад, соответствующая статья ни разу не применялась. Хотя криминаль-
ный «деньгопровод», перекачивающий за рубежи нашего удивительного государства многие миллиарды 
долларов, работал на полную мощность. КПр 16.2.99.

– ПИ 24.12.97 (стоит лишь обустроить по западным стандартам соответствующие «д-ы»); РГ 13.7.96 (страховой д. Рос-
сия–Запад). – Деньги (г’ → г) + о + … провод (ср. газопровод, нефтепровод).

ДЕОККУПАЦИЯ, и, ж. Окончание, ликвидация оккупационного режима. – Литовский пример 
показал: можно декларировать независимость, но трудно ее реально добиться. Пока не произойдет 
деоккупация, нам власть не нужна. Изв 11.11.90. Однако ситуация в той же Латвии, прямо скажем, 
критическая. Особенно если президенту Латвии удастся протащить через процедуру утверждения 
в сейме правительство национал-радикалов. У них один рецепт для решения всех проблем – «деокку-
пация», «деколонизация». СПбВ 16.12.95. □ Деоккупация  чего. Уже сегодня этот юридический пре-
цедент используют как руководство к действию сторонники «деоккупации» Шотландии и полного 
освобождения Британских островов от скверны атлантистской цивилизации. НИ 23.10.99.

– НГ 3.10.96 (необходимо создавать всегрузинский комитет по д-и); З, 1997, 11 (требования «д-и»), 1997, 16 (осень в Грузии про-
шла под знаменем «д-и»); РВ 25.12.97 (проект указа «О д-и и распространении юрисдикции ЧРИ на территории междуречья Терека 
и Сулака»); □ Изв 31.3.90 (выступить за д-ю Балтии), 13.1.94 (требуют.. «д-ю» области); НГ 29.3.97 (начал.. голодовку с требова-
нием д-и Грузии); РФС, 1999, 17 (д-ю всей территории Дагестана). – НРЛ-90, Максимов. – Де- + оккупация.

ДЕПАРТАМЕНТ*, а, м. Одна из структур исполнительной власти (центральной или местной); под-
разделение, ведомство и т. п. – Преобразование в «мэрии», «департаменты» началось еще тогда, когда 
рядом действовали горком и райкомы партии (до путча). Мы были вынуждены создать совершенно 
иные структуры, чтобы разрушить государственную базу райкомов. АиФ, 1992, 14.  Департа-
мент  кого, чего, по чему. Лариса Пияшева, заместитель генерального директора департамента мэра 
Москвы. ЛГ, 1991, 47. В связи с опубликованным недавно графиком выплаты пенсий.., установленным 
департаментом социальной защиты населения, редакция предлагает вниманию своих читателей офи-
циальное заявление причастных к этому ведомств и комментарий корреспондента «ВП». ВП 24.7.95. 
Губернатор объединил три подразделения – на базе Комитета по труду сливаются комитет и депар-
тамент по соцзащите населения. ЧП 21.11.96.

– Пр 13.9.90 (д. спорта и физкультуры при Совете Министров республики), 7.5.92 (заместитель директора областного д-а 
сельского хозяйства); Изв 22.8.91 (директор д-а по охране края), 30.3.94 (по данным д-а информации и печати МИД), 7.10.94 (офи-
циальный дилер Д-а муниципального жилья). – НРЛ-91, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – От департамент в знач. «отдел министерства, какого-л. 
высшего государственного или судебного учреждения».

ДЕПАРТИЗАЦИЯ, и, ж. Прекращение партийной деятельности где-л., запрет на такую деятель-
ность. Шелов-Коведяев подпадает еще под один указ президента – о департизации, в котором не допус-
кается совмещение госслужбы с руководящими постами в политических партиях. Указ был издан еще 
в 1991 году и направлен против функционеров КПСС, о нем все забыли и никто уже не исполняет, 
однако никто его не отменял. ОГ, 1994, 45. Выяснилось, что деполитизация не означает еще департи-
зации. Изв 19.10.95. □ Департизация  чего. – А могут ли вообще в армии функционировать различные 
партии?..Одни считают, что в армии право на создание своей структуры может иметь только пра-
вящая партия. Другие это право делегируют всем партиям. Третьи отстаивают тезис о департиза-
ции армии. Пр 30.9.90. [Ельцин] сделал шаг к принудительной департизации общества, попытавшись 
лишить НДР статуса «партии власти». Е. Ихлов, Как фишка ляжет (Зн, 1998, 7).
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– Пр 13.7.90 (против т. н. д-и); Изв 30.9.94 (закон о д-и); □ Тр 16.8.90 (о д-и органов КГБ); Соб, 1990, 42 (выступление за д-ю 
КГБ); КПр 11.8.90 (мысль.. о д-и спецслужб), 19.4.91 (о д-и МВД, армии); Изв 7.11.90 (насчет необходимости д-и «органов»), МН 
18.11.90 (д. государственных институтов); АиФ, 1990, 50 (д. армии), 1991, 31 (осуществить Указ о д-и). – НРЛ-90, Максимов, ЯИ, 
РОС, ТССРЯ. – Де- + партия + -изациj (а).

ДЕПАРТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осуществлять) где-л. депар-
тизацию (см.). Необходимо.. срочно департизировать КГБ, подвести законодательную базу, сделать 
подконтрольным парламенту и, следовательно, народу. МН 27.1.91. У нас есть свои убеждения.. Чушь, 
когда утверждают, что мы департизированы, а значит, и деполитизированы. ЛР, 1993, 22.

– НГ 20.4.91 (на конгрессе в ООН нашим советовали д. суды), 1.8.91 (можно ли нашу армию д.?), 27.6.92 (было решено д. госу-
дарственный аппарат), 2.10.93 (если власти.. не «д-ют» телевидение), 27.3.97 (решили д. митинг протеста); Гуд 26.12.98 (в усло-
виях многопартийности эта работа полностью д-на). – ЯИ, РОС (департизированный), ТССРЯ, БАС-3. – Департизация (см.) (з → 
з’) + -ирова (ть).

ДЕПАРТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Осуществить (осуществлять) департиза-
цию (см.) в своих собственных структурах. Августовские события [1991 г.] развалили военно-полити-
ческую структуру, на изничтожение которой ушло бы еще лет десять, армия департизировалась. 
Пр 22.11.91. Театр Советской Армии также не собирается департизироваться. Начальник театра.. 
объяснил: «это военкоматы замыкаются на местные органы власти. А мы – на Вооруженные Силы 
СССР. Нас указ не затрагивает». МН, 1991, 33.

– НГ 24.8.91 (КГБ д-уется!); НС, 1992, 5 (армия д-овалась стихийно, но органично и бесповоротно). – НРЛ-91. – Депар-
тизировать (см.) + -ся.

ДЕПАРТИЗОВАТЬ, зую, зуешь; сов., перех. То же, что департизировать (см.). Нам говорят: 
«департизуем производство, все партии должны уйти», а читать нужно – долой парткомы КПСС 
с заводов и фабрик. Кстати, выступая за департизацию, некоторые новые партии намерены создать 
свои ячейки на производстве, в армии и в КГБ. Пр 29.1.91. В период пребывания Шапошникова на посту 
министра обороны СССР армия была департизована, были упразднены политорганы. РМ 24.11.94.

– НРЛ-91. – Департизация (см.) + -ова (ть).

ДЕПИЛЯТОР, а, м. Косметическое средство для удаления волос на теле; эпилятор (см.). Варшав-
ский дом косметики «Pollena». Кремы, молочко, тоники, маски..депиляторы, мыло, зубные пасты. 
АиФ, 1995, 40. Юноши теперь чаще пользуются кремами от морщин, депиляторами и другими чуде-
сами химии, чем девушки. В общественном сознании сформировался идеал сексапильного партнера – 
могучего, как горилла, но лишенного волосяных покровов, как попка новорожденного младенца. СПбВ 
27.11.99.

– БАС-3. – Депиляция (ц → т) + -ор.

ДЕПРЕСНЯК и ДЕПРЕССНЯК, а, м. Жарг. 1. Депрессия, состояние депрессии; депрессуха (см.) 
Такова повседневная обыденная жизнь фанатов Родиона Раскольникова. Еженедельно собираться 
в парке, чтобы обсудить моральные и боевые качества топоров, несправедливость этого мира и тому 
подобное прочее, – занятие не для оптимистичных людей. Одно дело депресняк, так сказать, частный, 
а другое – коллективный. АиФ-ЯМ, 1995, 5. Пока «звезды» попивают в депрессняке вискарь – в образо-
вавшуюся брешь рванули новички. МК 14.10.98.

– Депресняк : АиФ, 1995, 7 (все после родов д. жуткий ловят); З, 1996, 21 (после дикого д-а); АиФ-ЯМ, 1997, 47 (впал в жут-
кий д.); Среда 21.7.99 (если у человека д.); Вечерний Новосибирск 21.10.99 (не впадать в д.); депрессняк : МПр 27.6.97 (у него даже 
письма – хиты, через которые можно уразуметь.. его радости и разлады, д-и); Урал (Екатеринбург), 1998, 2 (у меня, стало быть, 
д.); МЭ, 1998, 12 (пребывал в некотором д-е). – НРЛ-95 (депресняк), БСЖ (депресняк и депрессняк). – Депрессия + -няк; депрессия 
(с’ → c) + -няк.

2. О монотонной, примитивной музыке. В седьмом классе Маше жутко захотелось научиться 
играть на гитаре, и один школьный друг показал ей два аккорда – «ми» и «ля», – на основе которых 
и были написаны первые Машины песни («Депрессняк, короче»). ТВ Парк, 1998, 31.

– От депресняк (депрессняк) в 1-м знач.

ДЕПРЕССУХА, и, ж. То же, что депресняк (см.) (жарг.). – Был у меня парень. Попользовался, да 
бросил. Такая, знаешь, депрессуха была. Для меня это было, как с жизнью покончить. Нед, 1994, 7. – 
Депрессуха. Обычная депрессуха. Я сначала была очень напугана этим, но потом меня успокоили – 
сказали, что так и надо. Я человек эмоциональный, видимо, что вокруг меня в стране творится, 
то и во мне. МК 29.11.96.

– КПр 12.2.94 ([певица] может впадать в «д-и»); РГ 25.8.97 (человеколюбец, спасающий близких от д-и); Тр-7 29.8.97 (накатила 
такая д.; начинает клонить в д-у); МК 24.12.97 (начались посталкогольные страхи и д.); Молодость Сибири (Новосибирск) 10.1.98 
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(объясняет плохое настроение «д-ой»); Семья, 1998, 13 (такие дикие д-и ее давили); МК 31.10.98 (дикая д.), 16.12.98 (развеять нава-
лившуюся д-у), 5.9.99 (у меня до тридцати трех д-и случались); КЛ 1.7.99 (это не сиюминутная д.); НГ-EL 16.9.99; 36 (д. навали-
лась). – НРЛ-94, БСЖ. – ДепрессИя (с’ → с) + -ух (а).

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ, и, ж. Возвращение приватизированной ранее общественной собственно-
сти государству, обществу. Воронежский губернатор.. обратился в областную Думу с предложением 
заняться перераспределением собственности, то есть частичной деприватизацией.. Он попросил пре-
доставить данные о бюджетной задолженности предприятий-собственников с целью немедленной 
передачи их в государственную собственность. Изв 28.2.96. Деприватизация  чего. Одновременно 
с приватизацией идет процесс деприватизации жилищного фонда. За 1996 год было деприватизиро-
вано в Санкт-Петербурге 1795 жилых помещений. СПбВ 31.1.97.

– ЛГ 17.7.91 (во время оно проведенной д-и); Нед, 1994, 3 (сведения подают в комиссию по д-и); ВП 12.1.95 (возможность нацио-
нализации объектов, д-и); ОГ, 1995, 36 (д. вплоть до экспроприации); Пр 22.6.95 (д-ю и национализацию); СПбВ 28.10.95 (стращать 
сплошной д-ей), 27.11.99 (проблем д-и); Сег 11.4.96 (процесс д-и достаточно сложен); СР 14.5.98 (государственная собственность – 
конституционна, д. – правомерна); Пр 5.3.96 (уйма исков о д. квартир). – РОС, ТССРЯ. – Де- + приватизация.

ДЕПРИВАТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осуществлять) депри-
ватизацию (см.) чего-л.; национализировать что-л. Будут ли деприватизированы (то есть переведены 
в государственное управление) Сберегательный и другие коммерческие банки?. НГ 13.4.93. Те, кто при-
ватизировал свои «хрущобы» и 6 соток, перестанут бояться, что победившие на выборах коммунисты 
их деприватизируют. АиФ, 1995, 46.

– МК 21.8.93 (проштрафившиеся магазины будут д-ны и проданы с аукциона); Кур 15.6.94 (д-уем его площадь); Сег 21.12.95 (д. 
(национализировать) те или иные предприятия); Ог, 1996, 3 (если предприятие д-уют); Изв 4.4.96 (надо как можно скорее д. свое 
жилье); СПбВ 31.1.97 (д-но.. 1795 жилых помещений); З, 1999, 47 (надо недра д.); КПр 28.12.99 (есть возможность и д. квартиру). – 
РОС, ТССРЯ. – Де- + приватизировать.

ДЕПУТАН, а, м. Депутат (разг., презрит. или шутл.-ирон.). По прошествии десятилетия, обо-
гатившего русский язык такими словами, как «думак», «съездюк» и «депутан», уже трудно без 
специального усилия восстановить в памяти тот энтузиазм, с которым встречали зарю парламента-
ризма, – но ведь встречали же, и на стихийные митинги собирались, и прямую трансляцию неотрывно 
слушали. Изв 25.5.99.

 – НГ 13.1.93 (д-ы); НВ 6.4.96 («партфунки», «д-ы», «катастройка»); Восточно-Сибирская правда 23.5.98 (О Госдуме: «Народ-
ные д-ы»); Тр 27.11.99 (и вот бандидат в д-ы прибыл в округ самолично); Дуэль, 1999, 51 (ЭЛДПээРовские д-ы); МПр-Кр 31.12.99; 5 
(Были д. – Придут депутаты). – Контаминация: депутат + путана.

ДЕПУТАНА, ы, ж. Женщина, являющаяся депутатом (разг., без презрит.? шутл.-ирон.). Удар-
ниц эротического фронта – в депутаны Государственной Думы! КПр 30.4.99. Теперь не называй меня 
путана, А именуй с почтеньем: депутана! МПр 8.12.99.

 – Контаминация: депутат + путана.

ДЕПУТАТИШКО, и, м. Депутат (разг., презрит. или пренебр.). Один депутатишко дошел до того, 
что назвал Дзержинского «носителем антиправовых ценностей». СР 17.12.98. Ввести налог на бензоко-
лонки было все равно что ввести налог на собственную избирательную кампанию, а на это не пошел бы 
даже самый недалекий депутатишко. МК 19.6.99.

– А. Ф. Писемский, Кавалер ордена Пур-ле-мерит (Собр. соч. в 9 томах. Т. 7, 1959) (какой-нибудь ничтожный д. от дворянства); 
Пр 4.5.91 (что дела.. до какого-то провинциального д-и); НГ 21.3.96 (любой д.); З, 1997, 10 (разъезжает по губерниям России не как 
какой-то хиленький д., а как хо-зя-ин). – НРЛ-91. – Депутат (т → т’) + -ишк (о).

ДЕПУТАТ-ОДНОМАНДАТНИК, депутата-одномандатника, м. Депутат от одномандатного округа 
(разг.). Промышленная группа депутатов-одномандатников, поддержанных предприятиями, должна 
взять на себя конкретные обязательства по пакету законов и отвечать за их продвижение и приня-
тие. КПр 9.10.99. Одномандатные округа в большинстве случаев – лишь дополнительный источник 
партийных мандатов, а списки депутатов-одномандатников фактически копируют федеральные пар-
тийные списки. И, 1999, 44.

– МН, 1994, 52 (соотношение депутатов-одномандатников и депутатов-партийцев); НГ 2.2.95 (не получив поддержки.. боль-
шинства депутатов-одномандатников); Изв 27.5.95 (принцип соотношения между депутатами-одномандатниками и депутатами, 
избранными по партийным спискам); Ком-D 8.9.95 (избранные в регионах депутаты-одномандатники), 23.12.95 (депутатская 
группа ДВР, сформированная из депутатов-одномандатников); РГ 6.12.95 ([«Выбор России»] за счет депутатов-одномандатни-
ков стал поначалу крупнейшей фракцией); МК 19.12.95 (если считать вместе с депутатами-одномандатниками), 20.10.99 (в новую 
группу вольются депутаты-одномандатники, ушедшие из НДР, КПРФ); СЖ 24.12.96 (как д.-о.); Тр 10.7.97 (наша группа состоит 
из депутатов-одномандатников). – НРЛ-95. – Сложение слов.
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ДЕРБИ* [дэ], неизм., ср. О спортивных состязаниях вообще. В настоящее «дерби» превратились 
спаренные встречи двух петербургских команд, выступающих в высшей лиге первенства России по хок-
кею.. Петербургское «дерби» откроет и второй круг. Матчи состоятся 14 и 16 ноября в Колпине. 
СПбВ 11.11.98. В субботнем дерби Роналдо проведет на поле более длительный отрезок времени. СпЭ 
9.3.99. □ В образном употреблении. Политическая составляющая экономики останется той же, что 
и сейчас. Ощутит она, бедная, обжигающее дыхание президентского дерби, своенравие Думы, неуто-
ленные амбиции профсоюзников и многое другое. Изв 11.11.94.

– МК 5.1.99 (российский баскетбол в д. «Запад»–«Восток» представлял..); СС 27.2.99 (атрибуты настоящего московского д. 
налицо); СпЭ 15.3.99 (точку в йоркширском д. поставил лучший футболист матча); НВ 21.8.99 (после нашего д. с «Зенитом-2»). – 
От дерби в знач. «ипподромные состязания трехлетних и четырехлетних скаковых лошадей».

ДЕРЕВЕНСКИЙ*, ая, ое. Деревенский  туризм . Вид путешествий, предполагающий отдых 
в деревне. Доля деревенского туризма в общем объеме постоянно растет. Ком-D 17.8.95. Так называе-
мый «деревенский туризм» приобрел в последние годы большую популярность в разных странах.. Начи-
нает развиваться «деревенский туризм» и в Египте. Тр 22.5.98.

– Тр 17.8.90 (возродить.. особую разновидность туризма – «д.»); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 16.12.98 (занимающийся разви-
тием «зеленого» д. туризма); И-Аиф, 1999, 3 (получил широкое распространение так называемый д. туризм), 1999, 15 (д. туризм 
повышенной комфортности). – НРЛ-90. – Перевод англ. rural tourism.

ДЕРЕВО*, а, ср. Собир. Деревянные (см.) рубли (разг., пренебр.). 100 миллионов рублей отпустило 
правительство на реконструкцию Ленинки, и не в «дереве» – в твердой валюте. ЛГ, 1990, 9. Белый при-
поднял мужчину и резко ударил его коленом в пах. Мужчина корчился от боли, а Белый обыскивал квар-
тиру. Вскоре мы ушли с полной сумкой «дерева». КПр 18.1.94.

– Деревянные (см.) рубли (в’ → в) + (о) (с включением знач. сущ.).

ДЕРЕВЯННЕНЬКИЙ, ого, м. О рубле как основной денежной единице (разг., уничижит. или 
пренебр.). Вторая отставка Гайдара с Федоровым сопровождалась паникой на валютной бирже – 
«деревянненький» рухнул. ОГ, 1994, 40. Что же творится с нашей денежкой, какая судьба ожидает 
российский «деревянненький» и что с ним делать: продавать или покупать, копить или тратить? ОГ, 
1995, 26.

– Деревянный (см. 1-е знач.) (рубль) (н → н’) + -еньк (ий) + субстантивация в форме м. р..

ДЕРЕВЯННОСТЬ*, и, ж. Низкая покупательная способность, быстрое обесценивание (о россий-
ских деньгах, рубле) (разг.). Голоса, сомневающиеся в «деревянности» рубля, которые время от вре-
мени раздаются то там, то здесь, были услышаны.. раньше там, чем здесь. См 22.1.91. Деревянность 
национальной валюты никто отменить пока не может. МК 10.8.98.

– ЛГ 17.4.91 (рубль при всей его д-и пока одинаково нужен); ЗВ, 1997, 21 («д.» рублей эпохи застоя и перестройки). – НРЛ-91, ЯИ, 
ТССРЯ. – Деревянный (см. 1-е знач.) рубль + -ость.

ДЕРЕВЯННЫЕ, ых, мн. То же, что деревянные (см. 1-е знач.) рубли (разг., пренебр.). Сегодня полки 
магазинов не полнее, чем до августовской революции.. Очереди.. не стали короче. Не изменилось и коли-
чество «деревянных» в кошельках у стоящих в них. См 1.10.91. Сейчас много рыбы прямо из сетей 
«уплывает» к зарубежным покупателям. Рыбакам «зеленые» нравятся больше, чем «деревянные». 
АиФ, 1993, 17.

–КПр 5.6.91 (расплачиваться «д-ыми»), 9.11.91 (слухи об отмене «д-ых»); См 24.12.91 (стоимость обеда – 300 «д-ых»); АиФ, 
1992, 18 (сколько «д-ых» будем отдавать за один «зеленый»), 1994, 36 (за полмиллиона «д-ых»); ВП 28.11.92 (о продолжении про-
цесса гибели наших «д-ых»). – НРЛ-88, БСЖ, ТССРЯ. –Деревянные (см. 1-е знач.) рубли + субстантивация.

ДЕРЕВЯННЫЙ*, ая, ое. Перен., разг. 1. Обладающий низкой покупательной способностью; под-
верженный быстрому обесцениванию (о российской и иной валюте, денежных знаках) (публ.). Ни одна 
область в одиночку международную ярмарку организовать не сможет. Что можно создать сегодня 
на нашу «деревянную валюту»? КПр 2.10.90. Торговля идет бойко. Расплачиваются народными, или, 
как их здесь называют, «деревянными» юанями. Пр 12.12.91. Утром люди узнали, что старые, имев-
шие хождение, но потерявшие всякую ценность «деревянные» – нет, не рубли, а рейхсмарки – отме-
нены. СПбВ 4.1.92. Имели хождение [в Китае] две национальные валюты: «деревянный» женьминьби 
для всех и валютный чек для избранных. Изв 20.1.96. □ Деревянные  деньги . О российских деньгах, 
обладающих такими свойствами. Заводы не желают поставлять комплектующие элементы за «дере-
вянные деньги». Они требуют в обмен натуру: автомобили, лес, резину, трубы. ЗС, 1990, 5. Не послед-
нюю роль в улучшении положения этих заводов сыграло увеличение экспортных поставок, которые 
приносят «живые», и при этом отнюдь не «деревянные», деньги. РГ 28.10.99. □ Деревянный  рубль ; 
деревянные  рубли . О российских деньгах обладающих такими свойствами (разг., пренебр.). Конечно, 
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за сто дней мы не превратили «деревянный» рубль в конвертируемую валюту, а за пятьсот – разва-
ливающуюся экономику в процветающую. КПр 2.11.90. Руда – всенародное достояние, но она в руках 
одного рудоуправления.. Ему гораздо выгоднее продать ее за границу. Понять их можно – зачем им 
наши «деревянные рубли», если за валюту они могут купить все. Ог, 1990, 40.

– Пр 25.12.90 (не «деревянные», а настоящие банкноты); □ деревянные  деньги : НГ 18.1.92 (платить огромные, пусть и «д.» 
деньги за..), 27.3.92 (это лишь добавит чуток «д.» денег в карман государства); АиФ, 1996, 29 (как бы ни хаяли мы наши д. деньги); 
Изв 22.4.98 (настоящие, а не д. деньги), 16.6.98 (за счет эмиссии необеспеченных, «д.» денег); Ог, 1998, 47 (обувал людей на круп-
ные суммы зеленых и д. денег); □ деревянный  рубль ,  деревянные  рубли : ЛГ, 1990, 3 (за рубежом «д. рубли» не берут); Нед, 
1990, 30 (для лечения нашего «д. рубля»); Изв 6.10.90 (рубль.. был прозван «д-ым»); КПр 7.11.90 (заплатил «д. рублями); АиФ, 1990, 
52 (получая зарплату «д. рублями»), 1996, 8 (больше не печатается ни одного «д.» рубля – только обеспеченные золотым запасом); 
Тр 20.12.91 (роль денег играет «д.» рубль). – НРЛ-90 (д. рубль, д. рубли), Максимов (д. рубли), ЯИ (д. валюта, деньги, рубль), ТССРЯ 
(д. валюта, деньги, рубль), БАС-3 (д. деньги; д. рубль) – От деревянный в знач. «сделанный из дерева» (малоценный в сравнении 
с металлом) +перен.

2. Связанный с использованием, оборотом таких денег. [Верховный Совет] назначил деревянную пен-
сию. Кр, 1992, 8. Березка» становится «деревянной» [заголовок].. Председатель российского Госкомитета 
по внешнеэкономическим связям.. сообщил о введении с первого февраля на всех предприятиях торговли 
и услуг на территории республики, торгующих за СКВ, системы обслуживания за рубли. КПр 4.1.92.

– От деревянный в 1-м знач.

ДЕРЕВЯШКИ*, мн. род. шек, дат. шкам, мн. (ед. деревяшка, и, ж.). То же, что деревянные (см. 1-е 
знач.) рубли (разг., пренебр.). – В банках нас прямо в объятия тогда хватали: берите, мол, льготные 
кредиты! Я и зацепил за два раза почти полтораста тысяч.. Пару тракторов купил, три грузовика.. 
И на асфальт деревяшек осталось. СЖ 20.4.95.//Купюра таких денег любого достоинства. Белорусам 
зарплату тоже выдают преимущественно новенькими пятитысячными купюрами. 2–3 «деревяшки», 
и можешь идти в любой магазин. КПр 28.5.93.

– Тр 25.12.90 (как бы выжить, растянуть те две сотни единиц «д-шек»); Кр, 1992, 8 ([Верховный Совет] назначил.. пенсию 
в 900 д-шек); МК 5.11.92 (бабки, д.). – НРЛ-90. – Деревянные (см.) рубли + -ашк (и) (орф. -яшки (с включением знач. сущ.).

ДЕРЖАВА*, ы, ж. За державу обидно. О чувстве обиды, горечи за униженное достоинство Рос-
сии. Мне безумно обидно и стыдно за нашу [футбольную] команду. Они просто не умеют играть.. 
У них пропало ощущение того, как за державу обидно. После таких матчей футбол больше не хочется 
смотреть. АиФ, 1997, 47. Грустно от всего этого, господин президент. За державу обидно. Как вы ее 
унизили перед этими вашими проклятыми «друзьями»! СР 11.5.99.

– МК 2.8.94 (стало спортивному народу во время Кубка мира «за д-у обидно»); АиФ, 1996, 37 (Cлучалось ли так, что вам было 
«за д-у обидно»?); ЛГ, 1999, 4 (нарастание державнического сознания у многих россиян, опирающееся на чувство уязвленного само-
любия («за д-у обидно»)); ДВ 12.8.99 (подчеркнул, что сейчас «за д-у обидно»); З, 1999, 44 (КПРФ – народная, демократическая 
форма самоорганизации людей, стоящая.. на том, что за Д-у обидно). – Реплика таможенника Верещагина – одного из героев попу-
лярного фильма «Белое солнце пустыни» (режиссер В. Мотыль, 1970 г.).

ДЕРЖАВНИК, а, м. 1. Сторонник единого, неделимого, сильного, независимого государства, 
соблюдения его основных интересов; государственник (см.) (публ. высок.). Все льют бальзам на изъ-
язвленные солью раны избирателя, обещая либо уберечь, либо возродить Россию как великую державу. 
Теперь все государственники, если не державники, и слово патриот никто не смеет заключить, как 
три-четыре года назад, в иронические кавычки. Изв 5.12.95. Возьмите такой термин, как «держав-
ники», который возродился в России совсем недавно, – ни в одной другой стране мира ни таких тер-
минов, ни самого явления «державничества», по сути, нет. НИ 29.10.98. Те, кого у нас называют 
«правыми», – чистые либералы западнического толка. А настоящие правые – всегда государственники 
и державники. НВ 1.9.99.//Сторонник государства, политика которого имеет великодержавный, импер-
ский характер (неодобр.). – От кого в первую очередь может исходить угроза реванша? – В первую оче-
редь, конечно, от коммунистов, «державников» и националистов. ССт, 1995, 21. Ввод войск в Чечню 
был щедрым подарком автору идеи «броска на юг».. и прочим «державникам», практическим осуще-
ствлением не столько даже их писаных программ, сколько тайных вожделений, которые были един-
ственным реальным содержанием их «патриотизма». ОГ, 1997, 4.  В сложении. Сегодня в России 
соотношение державников-антизападников и либералов-западников примерно 4:2. РВ 15.4.97. Леонид 
Кучма в последнее время очень резко отзывался о России, чем привлек на свою сторону избирателей-
державников. Э, 1999, 41.

– ЛГ, 1991, 14 (являюсь д-ом, но д-ом демократического государства), 1995, 22 (д-и всех оттенков); Ог, 1991, 52 (один из д-ов), 
1995, 5 (представителя «д-ов» в Совете Федерации); АиФ 1992, 37 (я – центрист, д. и либерал); ЛР, 1993, 2 (в рядах новоявленных 
д-ов из Движения демократических реформ); МН, 1993, 14 (по политическим убеждениям Лебедь – д.); НВ 5.11.96 (псковитяне при-
знали в нем д-а); Пр 18.5.96 (партия д-ов, патриотов); СР 26.2.98 (писателя заслуженно называли д-ом, рыцарем чести);//НовВр, 
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1995, 22 (операция российских квазипатриотов и д-ов по покорению российской же «братской» республики);  ЛГ, 1991, 41 (про-
сматривается и другая линия раскола: на демократов-державников, которым чужды какие-то ни было формы державной или 
имперской ностальгии); Ог, 1991, 52 (один из литераторов-державников); Тр 26.11.97 (кликушество радикалов-державников); 
Ком-Вл, 1997, 46 (закрепилась репутация консерватора-державника); МН, 1998, 32 (штаб литераторов-державников); ВМ 9.12.98 
(с точки зрения державников-государственников); Дуэль, 1999, 7 (современные российские коммунисты-державники); ПР, 1999, 24 
(долго маскировался.. под патриота-державника). – НРЛ-91, БТС, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Держава + -ник. 

2. Представитель, сторонник социально-патриотического движения «Держава» (разг.). Сегодня боль-
шинство партий собирается на парламентские выборы именно с этим набором лозунгов – и рыноч-
ные кавалеристы Гайдара, и несговорчивое «ЯБЛоко», и бравый «державник» Руцкой. КПр 18.5.95. 
После публикации в «ОГ».. сведений о криминальных элементах, записавшихся в кандидаты от движе-
ния «Держава», лидер социал-патриотов А. Руцкой забрал свой список из Центризбиркома.. В тот же 
день среди «державников» произошел крупный скандал. ОГ, 1995, 36.

– МН, 1994, 42 (у Руцкого с командой «д-ов»). – «Держава» (имя собств.) + -ник.

ДЕРЖАВНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с державничеством (см.), его проявлением. Коммунисты-
зюгановцы медленно, но верно дрейфуют от фундаментальных принципов марксизма-ленинизма к при-
чудливой социал-демократии державнической ориентации. Изв 25.8.95. По мнению участников «круглого 
стола», ХХ съезд КПСС доказал, что в истории нашей страны и партии после Ленина боролись две проти-
воположные тенденции: бюрократическая и демократическая, сталинская и ленинская, державническая 
и интернационалистская. Пр 24.2.96.//Обусловленный этими идеями; присущий державнику (см. 1-е знач.). 
Вряд ли следует подозревать Примакова в том, что он хочет подыграть «левой» оппозиции, скорее его дер-
жавнический менталитет мешает ему найти общий язык с Западом так скоро, как это может сделать 
Черномырдин. НИ 17.4.99.//Разделяющий эти идеи; проникнутый ими. Почему не срабатывают механизмы 
обеспечения государственных интересов через насквозь «державническую» Думу? З, 1996, 49.

– МН, 1994, 14 (в проекте нет д. устремлений); Тр 16.1.96 (коктейль из популистских, д. и квазилиберальных идей); Изв 24.8.96 
(наскоро драпироваться в д. тряпье); З, 1998, 36 (в более тонкой форме, завуалированной д. риторикой); ЛГ, 1999, 4 (нарастание д. 
сознания у многих россиян); Ком-Вл, 1999, 4 (почувствовал востребованность д. подхода в политике); Дуэль, 1999, 30 (провозглаше-
ние д. лозунгов). – Державничество (см.) + -еск (ий); державник (см. 1-е знач.) (к → ч) + -еск (ий).

ДЕРЖАВНИЧЕСТВО, а, ср. Убеждения, политика державников (см. 1-е знач.); имперское созна-
ние (публ.). Российская правящая команда, по многим признакам, отходит от либерально-демократи-
ческих ориентиров. Подтверждения тому можно найти.. в нажиме на административные рычаги 
управления. И разве не доказательство происходящего поворота массовое бегство из лагеря демо-
кратов, превращение вчерашних либералов в проповедников державничества и авторитаризма. Изв 
25.7.92. Идеология державничества, как никакая другая, накладывается сегодня в сознании россиян 
на идеологию русского национализма. Полис, 1997, 2.  Державничество  какое, кого. Отсюда креп-
нущее, по удачному выражению М. В. Ильина, «региональное державничество» с его установкой: 
«благо регионов – благо России» и исканиями в формах столь превозносившегося евразийцами «связы-
вания соседств». Полис, 1993, 5. Впрочем, «триумвират» вполне может здесь положиться на дипло-
матический опыт и «державничество» Евгения Примакова, очертив в контексте общего соглашения 
лишь крайние рубежи, далее которых нельзя отступать перед иностранцами. НГ 21.10.98.

– НГ 11.5.95 (синтез д-а и демократии явно не удался), 15.11.95 (взяв на вооружение д.), 16.1.97 (идеология д-а), 25.5.99 (на сегод-
няшний день мы имеем д. у Лужкова); Ог, 1995, 32 (раздражавшего многих.. нападками на «д.»); НовГ 15.4.96 (близки идеи д-а); 
НовГ-П 27.12.99; 49 (новый игрок на поле д-а – «Единство»);  Полис, 1996, 4 (делал ставку на то, что можно было бы назвать 
«местническим д-ом» – дифференциацией земель ради более прочной интеграции целого); Изв 24.8.96 (стремящегося положить 
конец.. проявлению примитивного д-а). – НРЛ-92. – Державник (см. 1-е знач.) (к→ч) + -еств (о).

ДЕРЖАВНО-СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением идеи единого и недели-
мого государства с государственным строительством (высок.). В единое государство хорваты и сло-
венцы вошли только после первой мировой войны.. И те и другие, в отличие от православных сербов, 
католики по вероисповеданию. И те, и другие в течение многих веков не обнаруживали энергии госу-
дарственного строительства, в то время как именно сербы и в прошлом, и в нынешнем веке приняли 
на себя основной груз державно-созидательных забот. ЛР, 1991, 27. Державно-созидательное движе-
ние России еще только зарождается, в конце 1993 года можно было всего лишь надеяться на будущее 
развитие общественных и политических организаций, способных по-серьезному начать великий труд 
державного возрождения Отечества. ЛР, 1994, 6.

– Державный (см. 1-е знач.) + о + созидательный.

ДЕРЖАВНОСТЬ*, и, ж. Государственная самодостаточность; державничество (см.) (публ.). 
Слова «патриотизм», «державность» стали почему-то ругательными. Гуд 23.12.98. Все современные 
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 элитарные группы, вне зависимости от личных симпатий и реальных ориентаций, вступают в борьбу 
за власть под лозунгами державности и патриотизма. З, 1999, 7. Российская  (русская)  держав-
ность . Задача, которую поставил президент, – совместить российскую державность с демократией. 
Тр-7 18.1.96. Необходим возврат традиционным принципам русской державности. З, 1997, 50.

– Пр 15.8.92 (заявление Станкевича, провозгласившее концепцию д-и); Ком-D 20.4.95 (повторить.. заклинания о д-и, духовности 
и патриотизме); РВ 15.4.95 (тоска по утраченной д-и), 21.4.95 (проявления д-и); ДВ, 1997, 46 (неизлечимая проказа д-и), 1998, 16 
(выступает с критикой идеологии д-и; проникается духом «д-и»); КЗ 14.11.97 (армия.. – гарант нашей д-и); Гуд 17.10.98 (газета про-
питана духом патриотизма, д-и); СР 18.4.95 (носители российской д-и). – ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Державный (см. 1-е знач.) + -ость.

ДЕРЖАВНЫЙ*, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к державе, связанный с ее строительством. И пар-
тийные предпочтения у каждого члена редколлегии свои: одних подогревает державная идея, другие, 
как я, возлагают надежды на «Апрель», третьи ищут независимый путь. ЛГ, 1990, 13. В результате 
такой предвыборный блок будет носить ярко выраженную социал-демократическую направлен-
ность в экономике и грамотно сформулированную державную идеологию. АиФ, 1999, 4. □ В составе 
имени собств.  Российская  державная  партия . Партия, созданная по инициативе «Союза офи-
церов» (в 1994 г.) с целью возрождения Отечества как великой мировой державы. Центральные газеты 
и телевидение вяло откликнулись на факт создания Российской Державной партии (РДП); а серьезные 
политологи не торопятся подвергнуть анализу ее феномен. НГ 1.6.94. «Трудовая Россия», «Союз офи-
церов», Российская Державная партия и Конгресс советских женщин в количестве 10 тысяч человек 
будут любить революцию с 9 утра до часу дня во время торжественного шествия от Калужской пло-
щади до Васильевского спуска. ВКл 6.11.97.

– Пр 25.10.90 (постановка на съезде «д.» вопросов); Ог, 1991, 21 (недоверие к д. структурам); КПр 27.4.96 (д. собирания народов 
России); □ Ком-D 19.4.94 (созданная его активистами Российская д. партия); МН, 1994, 16 (учредили Российскую д. партию (РДП)); 
Сег 1.7.94 (процесс регистрации Российской д. партии); НГ 11.2.95 (Председатель Российской д. партии); Кур 5.11.97 (политсовета 
Российской д. партии). – БТС, ЯИ (Российская Д. партия), ТССРЯ (Российская Д. партия).

2. Относящийся к державнику, державникам (см. в 1-м знач.); свойственный им как выразителям 
общегосударственных интересов. Дело национального возрождения должно быть рассчитано на годы 
конструктивных усилий, целенаправленной работы. Тут неуместны ни синдром толпы, ни «держав-
ные» страсти. ЛГ 20.6.90. Военно-промышленный комплекс рос как на дрожжах не только по при-
чине державного сознания и передовой идеологии. АиФ, 1991, 32.

– РМ 23.5.96 (д. взгляды). – ТССРЯ.

ДЕРЖАВОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с построением единого и неделимого государства 
(державы); формированием его основы. Коммунизм и был задуман не только как социальный, но и как 
национальный эксперимент. Как средство денационализации ведущего, державостроительного народа 
в данном государстве. ЛР, 1992, 16. Именно Православие как державостроительная идея способствовало 
консолидации разрозненных сил, становлению российской государственности. СР 5.12.96.

– НРЛ-92. – Держав (а) + о + cтроительный.

ДЕРЖАТЬ*, жу, жишь; несов., перех. Осуществлять контроль за чьей-л., какой-л. деятельностью 
в сфере торговли, предпринимательства и т. п., занимаясь вымогательством (жарг.). Люберецкая груп-
пировка, начинавшая с культа силы.., переросла в мощную преступную группировку.. Люберецкий клан 
держит валютные магазины, контролирует часть наркобизнеса. КПр 30.4.93. Куда дальше его [сына] 
определять думаешь? (..) – Да хотел в часовую мастерскую посадить. – Столь пристальное внимание 
к сыну встревожило Короля, который «держал» азартные игры и бытовой сервис. – Учиться его надо 
отдавать. Д. Корецкий, Антикиллер, 1995.

– Ог, 1991, 30 (все зависит от того, кто д-ит этот район); АиФ, 1994, 7 («д-ат» пару дискотек, рынок, кафе и подпольное 
казино); КПр 10.8.95 (люди Поданева «д-али» Севастополь), 5.6.96 (многие.. торгуют на рынке, который «д-ат» местные бан-
диты). – НРЛ-91.

ДЕРМАТОГЛИФИСТ, а, м. Специалист в области дерматоглифики. Дерматоглифисты полно-
стью исключили из круга своих тем и интересов гаданье, мистику, опираются в исследованиях только 
на строго научные данные. Нед, 1990, 40. Характерную, с точки зрения дерматоглифиста, ошибку совер-
шили создатели фильма «Семнадцать мгновений весны». В сцене, где Мюллер спрашивает Штирлица, каким 
образом могли его отпечатки оказаться на чемоданчике радистки Кэт, эти самые отпечатки демонстри-
руются на экране. Но структура их (преобладание дуговых узоров) такова, что разведчику вообще и тем 
более разведчику столь высокого класса, как Штирлиц, они принадлежать не могли. НиЖ, 1998, 10. □ В сло-
жении. Существуют более шестидесяти признаков, по которым ученые-дерматоглифисты определяют 
родство. Нед, 1990, 40.

– НРЛ-90. – Дерматоглифика + -ист.
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ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Осуществляемый дерьмократами (см.); демократический 
(в языке противников современных демократов) (разг. -сниж., уничижит.). Особую роль в этом «дерь-
мократическом» процессе Лукин отводит прессе, называя ее не «четвертой», а «первой властью». З, 
1994, 5. Мы на своей шкуре уже испытали «полезность» дерьмократических (язык не поворачивается 
сказать демократических) реформ, которые привели к полному обнищанию. СР 19.3.98.

– СР 4.6.98 (борьбы с д. режимом). – НРЛ-94. – Дерьмократы (см.) (т → т’)+ -ическ (ий).

ДЕРЬМОКРАТИЯ, и, ж. Разг. -сниж., уничижит. и бранно. 1. О демократии в современной Рос-
сии (в языке противников нынешних демократов) «Дерьмократия».. все разуделала в прах, и за два 
последних года впервые в мирное время уровень смертности превысил на российской земле показатель 
рождаемости. З, 1994. 5. Работяга, который первым произнес слово «дерьмократия», оказался более 
стойким демократом: он нашел способ надежно разделить понятия. ЛГ, 1997, 26. Коммунисты извра-
тили представление о демократии, профанировали ее, пустили в толпу словцо «дерьмократия». Изв 
7.8.99.  Дерьмократия  какая. Вместо экономической демократии была построена воровская дерь-
мократия. НГ 16.11.94.

– Сег 29.4.94 (геополитика, д.); Изв 6.7.95 (эта чертова д., этот антинародный режим); Ант, 1996, 16 (обездоленных 
в результате д-и граждан); Дуэль, 1996, 15 (народную демократию (не путать с д-ей) казачьего круга), 1996, 16 (прочитал Вашу 
[Ю. И. Мухина] книгу «Путешествие из демократии в д-ю…»); ОГ, 1996, 41 (телесериал о страданиях упитанных латиноамерикан-
ских оборванцев плавно перетекает в реалии нынешней демократии (Демократии, «демократии», «дерьмократии» – как кому будет 
угодно)). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – Контаминация: дерьмо + демократия.

2. Собир. То же, что дерьмократы (см.). Превращение демократов в «проголодавшихся» чиновников 
привело к тому, что прежде уважаемая в народе категория демократии быстро обернулась презирае-
мой «дерьмократией». МН, 1995, 32. Они надеялись увидеть и принять в свои ряды лютого русоне-
навистника, а приехал русский патриот [А. И. Солженицын], глубоко возмущенный перелицевавшейся 
в «дерьмократию» партноменклатурой. Пр 3.6.98.

– Дуэль, 1997, 19 (постулат д-и: «Разрешено все, что не запрещено Законом»). – Дерьмократы (т → т’) (см.) + -иj (а).

ДЕРЬМОКРАТЫ, ов, мн. (ед. дерьмократ, а, м.). О современных псевдодемократах (в языке их 
противников); дерьмократия (см. 2-е знач.) (разг. -сниж., уничижит. и бранно). – Дерьмократ ты… 
Думаешь, если ваша власть, то вы и хозяева? ЛР, 1992, 52. Все эти «прелести» сегодняшней россий-
ской жизни породили среди населения стойкую неприязнь к «дерьмократам», как метко окрестили 
в народе неудавшихся реформаторов. Пр 27.4.96. □ В сложении. Дерьмократы-ельцинисты писали 
и пишут законы, правила для себя: как с целью обогащения, так и защиты награбленного. СР 23.3.99.

– КПр 6.3.91 (критике новоявленных «д-ов»); Ог, 1991, 33 (несмотря на злобный лай «д-ов»), 1996, 40 (настоящие демократы, 
в отличие от «д-ов»); День, 1993, 5 (в социологических опросах «д-ов»); З, 1994, 3 (благодаря «титаническим усилиям» д-ов); МН 8.3.92 
(есть достаточные основания для появления бранной клички «д-ы»); Б. Екимов, В дороге (НМ, 1994, 6) (окрестить человека.. д-ом); 
СР 28.2.95 (словцо «д.»), 11.9.97 (но появились «д-ы», и все пошло кувырком); ОГ, 1996, 37 (сволочи, д., продали Россию); АиФ, 1998, 13 
(сидят женщины и хают Ельцина, «д-ов»); СЖ 22.9.98 (учиненный д-ами (именно так и не иначе зовут в народе современных «запад-
ников»)); Н. Переяслов, Оправдание постмодернизма (НС, 1999, 5) (– Они, суки, д. эти, жидомасоны, что творят…);  ПР, 1999, 1 
(господа реформаторы-д.), 1999, 2 (перевертыш-«дерьмократ»); Дуэль, 1999, 9 (несмотря на титанические усилия дерьмократов-ре-
форматоров.. доконать страну и народ окончательно), 1999, 30 (в этом-то и заключается «ноу-хау» дерьмократа-фальсификатора); 
КПр 25.3.99 (сбросить ярмо «дерьмократов-реформаторов). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – Контаминация: дерьмо + демократы.

ДЕСАКРАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь; сов. и несов., перех. Нарушить (нарушать) религиозные запреты, 
лишить (лишать) сакрального ореола (книжн.). Сном-духом о такой функции не помышляя, «неоязыче-
ство».. исполнило функцию духовного тамбура. Перехода от сознания начисто десакрализованного, 
полностью утерявшего «чувство тайны», – к сознанию, в котором это чувство смутно просыпается, 
ища мировоззренческих, поведенческих и художественных форм для своего повседневного воплоще-
ния. М. Новикова, Христос, Велес и Пилат (НМ, 1991, 6).

– В. Непомнящий, Дар (НМ, 1989, 6) (произведения, еще не затронутого десакрализующими мотивами). – НРЛ-89 (десакрали-
зующий). – Десакрализация (см.) + -ова (ть).

ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ, и, ж. То же, что деноменклатуризация (см.). Речь в нем [письме бывших офице-
ров КГБ] – о законе о десоветизации, который обсуждается парламентом Литвы. Если он будет принят, 
то поставит барьеры для занятия множества должностей «бывшими». В их числе и активисты компар-
тии, функционеры, чекисты. Пр 21.1.92. Недавно в Вильнюсе прошел шумный митинг бывших ссыльных 
и политзаключенных с требованием «десоветизации». Что под этим подразумевается, видно из прозву-
чавших на нем лозунгов: «Никакой пощады тем, кто вредит Литве!», «Запретить бывшим коммунистам 
работать в правительственных учреждениях и средствах массовой информации!». СПбВ 20.10.98.

– РОС. – Де- + советская номенклатура (т → т’) + -изациj (а).
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ДЕСЯТИКРОНОВЫЙ, ая, ое. Достоинством в десять крон (о монете Чехии, Швеции). Миллион 
десятикроновых монет с рельефным профилем первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика 
отчеканен на государственном монетном дворе. Пр 12.11.90. На монетном дворе.. начали чеканить 
монеты с новым гербом ЧСФР.. В числе новинок – монеты десятикронового достоинства с рельефным 
изображением первого чехословацкого президента Т. Масарика. Пр 21.1.91.

– Сег 3.9.94 (только шведских д. монет было конфисковано..). – НРЛ-91. – Десяти… (десять) + крона + -ов (ый).

ДЕСЯТИЛЕТИЕ*. Десятилетие  мозга . То же, что Декада (см.) мозга. В заключение нашей 
встречи он напомнил, что, согласно поддержанной Всемирной организацией здравоохранения про-
грамме «Десятилетие мозга», к 2000 году может быть предотвращено развитие 45–50 процентов 
инсультов. МПр 19.11.96. Еще в 1989 году Конгресс США принял закон № 101–58 об объявлении деся-
тилетия мозга. АиФ-Зд, 1997, 33–34.

– НРЛ-90. – Перевод англ. decade of the brain

ДЕСЯТИЛИТОВЫЙ, ая, ое. Достоинством в десять лит (см.) (о монете, купюре литовской валюты). 
Литва намерена ознаменовать предстоящий визит в Балтию папы римского Иоанна Павла II выпуском 
памятной десятилитовой монеты с портретом главы католической церкви с одной стороны и литов-
ским гербом и надписью «Лиетува 1993» – с другой. НГ 22.7.93. [С портретом].. одного из известных 
летчиков – Гиренаса – выпущена.. 10-литовая банкнота. Тр 15.3.94.

– НРЛ-94. – Десяти… (исчисляемый в количестве десяти единиц чего-л.) + лит (см.) + -ов (ый).

ДЕСЯТКА*, и, мн., род. ток, дат. ткам, ж. Модель легкового автомобиля ВАЗ-2110 марки «Жигули»; 
автомобиль этой модели (разг.). На Волжском автозаводе.. начался серийный выпуск ВАЗ-2110. Впро-
чем, в июле специалисты.. из Франции заявили, что «десятка» до европейского уровня еще не дотянула. 
ОГ, 1996, 52.

– Тр 12.2.94 («д.» уже создана); ОГ, 1995, 17 (перспективная «д.»), 1996, 11 (двадцать новеньких «д-ок»); АиФ, 1996, 4 (плани-
руется изготовить 116 тысяч «д-ок» («ВАЗ-2110»)); КПр 18.1.97 (наконец удалось оформить машины: Алексею – «д-у»), 24.12.99 
(переднеприводные машины – в основном «д-и»); СР 3.12.98 (подарил «д-у»). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – От цифрового обозначения 
модели ВАЗ-2110.

ДЕСЯТЬ*, и, числ. Делить на десять. Не принимать все на веру, не понимать все буквально, кри-
тически относясь к достоверности информации. – Я понимаю, что заявления политиков нужно делить 
на десять. ДВ, 1997, 32. Все можно делить на десять: дело происходит в сказке, где все условно и даже 
рай «адаптирован» к детскому сознанию. О. Лебедушкина, Хвост ящерицы. Две попытки прочтения 
Людмилы Петрушевской (ДН, 1998, 4).

– Ю. Семенов, Позиция, 1985 (все слова пылкого «директора-распорядителя» надо «делить на д.»); Ком-D 8.4.97 (не все зрители 
умеют делить на д.); Нед, 1997, 21 (стараюсь, чтобы внутри меня был механизм, который все делит на д.); МК 26.2.98 (все, что 
говорит реклама, нужно.. делить на д.); Вр-MN 15.10.98 (не принимайте его [телевизор] всерьез, не берите в голову и делите на д.); 
Ком-Дом, 1998, 53 (когда все сказанное заведомо лживо, все надо делить на д. и понимать с точностью до наоборот); Проф, 1999, 
18 (делить на д. все, что говорят политики). – НРЛ-92. – От свободного сочет. слов.

ДЕТДОМ*, а, м. Детдом  семейного  типа ;  семейный  детдом . Приемная семья для детей, 
оставшихся без попечения взрослых, имеющая статус детского дома с оплатой труда приемных роди-
телей. Такому солидному акционерному обществу, как «КамАЗ», не составит особого труда застра-
ховать питомцев колпаковского семейного детдома. Тр 9.12.90. В живописном пригородном уголке 
вырастет коттеджный комплекс детдомов семейного типа. Метро (Пб), 1998, 44.

– МПр 23.1.96 (создание д-а семейного типа); Тр 10.2.96 (трем д-ам семейного типа.. подарили..); Сег 3.2.98 (семья, брав-
шая на воспитание детей-сирот.., приобретала статус «д-а семейного типа»), 26.9.98 (предлагают все приемные семьи перере-
гистрировать в семейные д-а), 7.7.99 (первый в России д. семейного типа системы «Детские деревни»); Тр-7 18.12.98 (наградили 
27 родителей-воспитателей семейных д-ов орденом); Вр-MN 19.2.99 (заставляет задуматься о проблеме семейных д-ов); Ин, 1999, 
22 (существует программа семейных д-ов); ПИ 13.8.99 («Детские деревни» состоят из нескольких семейных д-ов); КЗ 18.8.99 (где 
стоит на балансе семейный д.). – НРЛ-90 (семейный д.).

ДЕТЕКТОР*, а, м. Детектор  банкнот. Электронный аппарат для проверки подлинности банкнот 
(в банках, магазинах и т. п.). Характерно, что один из крупнейших питерских операторов наличного валют-
ного рынка – банк «Санкт-Петербург» – почти не использует в своей работе электронные детекторы 
банкнот.. из-за их ненадежности, полагаясь исключительно на проверку чисто визуальными и органолепти-
ческими методами. Ком-D 12.8.95.  Ультрафиолетовый  детектор  банкнот. Аппарат на ультрафио-
летовых диодах для оперативной проверки подлинности купюр с помощью ультрафиолетового излучения 
по основному защитному признаку. Большим спросом пользуются также ультрафиолетовые детекторы 
банкнот BankScan и счетчики монет производства Kobell. БТ, 1999, 10.

– Изв 9.11.94 (счетчики и д-ы банкнот). – НРЛ-95.
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ДЕТИ*, ей, мн. Дети Арбата. Публ.1. Молодежь (дети советской элиты), родившаяся после Октябрь-
ской революции и жившая в 30-е гг. ХХ в. в центре Москвы, мировоззрение которой сложилось под 
влиянием коммунистических идей и атмосферы массовых сталинских репрессий. Ладно, раз родное TV 
навязывает нам эту тему, давайте рассмотрим исторические заслуги детей Арбата, Дома на набе-
режной и РККА.. Перестроечные журналисты ухватились за детей Арбата, потому что те были для 
них свои.. Журналисты тоже зачастую состояли в КПСС и ходили на парткомы. Россия, убиенная, 
замученная в подвалах ВЧК, для них была экзотикой и потусторонним сном. А Россия, сопротивляю-
щаяся, мстящая большевикам, их просто шокировала. ДВ, 1997, 35. Не случайно же Анатолий Рыбаков 
живописал детей Арбата, то странное племя революционеров, которое сумело дважды на протяже-
нии ХХ века тотально сокрушить и государственное, и политическое, и даже нравственное устрой-
ство России. З, 1998, 52.

– Ком 10.5.93 (велик процент «д-ей Арбата» – бывших романтиков-подростков центра Москвы); ОГ, 1996, 40 (по судьбе Сигурд 
Оттович сопоставим с «д-ми Арбата»); З, 1997, 50 (плечом к плечу с «детьми Арбата» встали дети, духовные внуки кулаков); 
НИ 4.4.98 (этого не понимали ни д. Арбата, ни дети XX съезда); НовВр, 1998, 29 (сажали друг друга д. Арбата); Гуд 10.4.99 (читаю-
щая публика была безумно увлечена судьбой д-ей Арбата); НГ-EL 24.6.99; 24 («нет еды – а это все ваши д. Арбата!»), 18.11.99, 45 
(ее герои – «д. Арбата»: там Магда Алексеева родилась и была типичным ребенком 30-х). – НРЛ-90.

2. О шестидесятниках, относящихся к поколению этих людей. Когда старшие с партбилетами 
в кармане, дети Арбата, шестидесятники, говорили мне, зеленой и незрелой, что не посмеют, Европа 
не допустит, я, читая сводки в журналах и газетах, предупреждения ЦК, оправдания чешских това-
рищей, слышала отчетливый лязг гусениц и топот сапог. НовВр, 1998, 32. 60–70-е годы для детей 
Арбата и Оттепели прошли под знаком узнавания в облике гитлеровского государства черт сталин-
ского режима. РТ, 1997, 53.

3. Дети бывшей советской элиты, принимавшие активное участие в перестройке и последующих 
социальных преобразованиях 80–90-х гг. ХХ в. (неодобр.). Пошлость, распущенность, разврат, без-
нравственность, цинизм, как и предательство, всегда шли из так называемых «элитарных кругов», 
от так называемых «детей Арбата», пресыщенных своим положением. СР 24.7.97. Именно на этом 
фоне признания социально-экономических достижений СССР многими объективными учеными бур-
жуазного мира особенно мелкотравчато выглядит чернуха «детей Арбата», той псевдоинтеллиген-
ции (шахраи, волкогоновы, гайдары и иже с ними), которая идеологически обслуживала реставрацию 
рыночно-капиталистического строя и ликвидацию СССР. ЭГ, 1997, 52. □ Дети Арбата какие. Горбачев-
ско-ельцинские эксперименты и захват «детьми Арбата» средств массовой информации сделали этот 
процесс лавинообразным.. Геббельс снова умер бы от зависти, лишь раз увидев, как работают телеви-
зионные «дети Арбата». СР 3.2.96.

– Ог, 1990, 16 (по заголовку вышло, что д. Арбата – элитные, кастовые дети, сплошь богатенькие, из руководящих семей); ЛГ, 
1996, 11 (художественными образами д-ей Арбата); Сег 20.11.98 («д. Арбата», которым посчастливилось закрепиться в престиж-
ных прежде высотках).

4. Тот, кто живет в центре современной Москвы, на Арбате, любит бывать там. Центр Москвы, 
сверкающий новенькими фасадами и шикарными витринами, становится все менее привлекательным 
местом для жизни.. «Детям Арбата» сегодня не только негде гулять, но и не вполне ясно, где учиться. 
Сег 3.12.97. «Детьми Арбата» становятся только те, кто по-настоящему любит эту улицу и нужда-
ется в ее атмосфере. ТВ Парк, 1998, 4.

5. О торговцах сувенирами на Арбате (ирон.). Так, матрешка, ставшая благодаря стараниям «детей 
Арбата», продававших иностранцам «русские сувениры» в 80-х годах, чуть ли не «символом России» в гла-
зах всего мира, не принадлежит к числу традиционных русских игрушек. З, 1999, 38. □ Дети  Арбата-91. 
Дети Арбата-91 [заголовок]. В уличной торговле на Арбате «матрешечники-продавцы считаются просто 
«лохами»: и в английском они не секут, и зарабатывают только рублей по 500 в день. АиФ, 1991, 51.

– НРЛ-91 (д .  Арбата -91 ).
– От назв. повести А. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) (имя собств), с переходом в разряд имен нариц.

ДЕТИ-УЗНИКИ, детей-узников, мн. Ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, 
бывшие во время своего заключения детьми (разг.). Мог ли я в 1957 или 1974 году думать о льготах для 
узников фашистских лагерей, детях-узниках? Изв 2.10.90. Поэтому попечительским советом фонда, 
куда входят, в основном, руководители союзов пострадавших вкладчиков, было определено 8 категорий 
граждан, по которым выплаты будут произведены в первую очередь: инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды труда, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, неза-
конно репрессированные, дети-узники фашистских концлагерей, участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и участники спецподразделений, принимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия. Д, 1997, 11.

– Ог, 1988, 15 (бывшие д.-у.и должны быть уравнены в правах с участниками войны). – НРЛ-90.– Сложение слов.



500

ДЕТ

ДЕТОНАЦИЯ*, и, ж. Перен. 1. Бурная ответная реакция на что-л. (публ.). «Вампука» угодила 
в какой-то важный нерв современного искусства, произведя в нем сильнейшую детонацию. НГ 23.7.93. 
Все три силы на данном «двугодичном» этапе будут выступать единым фронтом, а российское сопри-
косновение с мусульманским миром может, повторюсь, вызвать обратную детонацию – найдутся те, 
кто пожелает использовать этот фактор для мирного огосударствления и «освобождения» россий-
ских автономий. З, 1996, 14. Детонация  от чего. Детонация от шумной истории сшибла Котова 
со товарищи с высоких должностей. Кр, 1990, 25. □ Эффект  детонации . «Эффект детонации» сра-
батывает, между прочим, не только с учениками, но и с коллегами-преподавателями. МK 4.12.99. □ 
Социальная  детонация . Реакция общества на какие-л. события, явления. Становится очевидным, 
что вслед за путчем произошла своеобразная социальная детонация, заметное ускорение демократи-
ческих процессов. НГ 9.1.92. Этот беспримерный по своей организации и устрашающей дерзости тер-
рористический акт, совершенный в накаленной атмосфере вымерзающей страны, явно был рассчитан 
на социальную детонацию. Изв 6.12.94.

– АиФ, 1995, 44 (произошла д...не в пользу власти); □ эффект  детонации : Ог, 1989, 51 (эффект д-и потряс художе-
ственную среду [при назначении ректором Академии Ильи Глазунова]); □ социальная  детонация : Изв 28.5.97 (масштабы 
страны способны ослабить почти любую социальную д-ю, которую вызывают неудачные решения федеральных эксперимен-
таторов). – НРЛ-90. 

2. чего. Приведение чего-л. в состояние, чреватое опасными последствиями Физическое истребле-
ние юго-осетинского народа – это не победа над малочисленным народом. Уверяю вас, это будет пир-
рова победа. Она станет начало конца и грузинского народа.. Детонация Северного Кавказа повлечет 
за собой и дальнейшую цепную реакцию. Война приобретет международный характер. НГ 26.6.92. 
Можно раскручивать сценарий и далее – зоны нынешних и потенциальных потрясений столь тесно 
прилегают друг к другу, что очень легко допустить возможность детонации национально-террито-
риальных конфликтов по принципу домино. ОГ, 1997, 16. Фактически на юго-западе Дагестана был 
сорван один из ключевых планов фундаменталистских ультра по инициации и детонации ваххабит-
ского путча, имеющего своей целью полный захват республики и установление в ней военно-религиоз-
ного режима. З, 1999, 37.

– МН, 1997, 17 (официальным.. мотивом «д-и штурма»).
– От детонация в знач. «мгновенный взрыв вещества, вызванный взрывом другого вещества или сотрясением, ударом».

ДЕТСКИЕ, их, мн. То же, что детские (см.) деньги (разг.). Тянешь копейки, а «детские» задержи-
вают то на неделю, то на две.. Помогают из соцпомощи, спасибо. Наш семейный бюджет? Нахожусь 
в отпуске по уходу за ребенком и получаю 60 тысяч и 173 тысячи «детских» в месяц. СР 18.11.95.

– Детские (см. 1-е знач.) деньги + субстантивация.

ДЕТСКИЙ*, ая, ое. 1. Детские  деньги . Вид социальной помощи – денежное пособие, выплачива-
емое государством ежемесячно одному из родителей на каждого ребенка (разг.). Очень поддерживают 
горожан так называемые «детские деньги», или компенсационные выплаты на детей. Изв 5.10.95. 
По закону семья может получать детские деньги там, где живет. РГ 20.11.99. Детская  деревня . 
Городок, состоящий из домов коттеджного типа, для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения, под руководством воспитателей или приемных родителей. В каждом из кот-
теджей детской деревни живет одна семья, состоящая из матери-воспитательницы.. и нескольких 
ребятишек (от 6 до 8) разного возраста. Мальчики и девочки считаются братьями и сестрами. Вос-
питательницы заботятся о быте каждой из таких семей, а в целом хозяйством детской деревни зани-
мается небольшой штат, состоящий из администратора, нескольких его помощников. Календарь для 
женщин, 1991 (22 июля). Благоприятные условия для жизни детей-сирот будут созданы в Детской 
деревне, которая.. возникнет в южной части города Пушкина. Метро (Пб), 1998, 44.

– Детские  деньги : ПИ 24.8.95 (живут втроем на «д.» деньги); КЗ 20.5.97 (поддержкой молодой семье служат так называе-
мые «д.» деньги); АиФ, 1997, 45 (отказаться от «д.» денег); Тр 12.3.98 (давно не получает «д.» денег); Вр-MN 5.10.99 (д. деньги 
хронически не выплачивались в большинстве регионов); КПр 30.12.99 (только тогда «д. деньги» станут подспорьем в семье);  
детская  деревня : СПбВ 24.12.96 (первые «киндердорфы» – «д. деревни» – появились еще в 1923 году в Австрии). – Перевод нем. 
Kinderdorf.

2. Детская  дипломатия . Дружеские связи, взаимоотношения, устанавливаемые детьми разных 
стран путем прямых контактов, непосредственного общения (публ.). К сожалению, в результате авиа-
катастрофы Саманта погибает, очередной визит к нам срывается, миссия «детской дипломатии» 
застывает, как и весь мир, с вопросом: «А что дальше?». МК 29.1.97. Есть предложение размещать 
вместе детей из Сербии и Косово в расчете на то, что «детская дипломатия» сможет сделать больше, 
чем взрослая. АиФ, 1999, 19.  В составе имени собств. В центре культуры и спорта Палитра прошел 
второй тур международного фестиваля Золотой петушок, в организации которого приняли участие 
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Международный центр детской дипломатии имени Саманты Смит и Комитет по культуре Москвы. 
МПр-ЮО 30.6.99; 6. □ Детский  бизнес . Публ. А. Зарабатывание денег детьми. Еще не забыты дис-
куссии о том, хорошо или плохо, что наши дети занимаются бизнесом, но детский бизнес уже почти 
рассыпался. РГ 21.2.96. 19 подростков трудоустроены за первый месяц летних каникул местным 
центром занятости.. Сюда приходят школьники, которых не привлекает традиционный «детский» 
бизнес – мытье машин и торговля газетами. ПИ 10.7.96. Б. Коммерческая деятельность, связанная 
с усыновлением российских детей иностранцами, торговлей детьми на донорские органы. Все больше 
человеческого материала требуется и растущим как на дрожжах патологоанатомическим синдика-
там; сколько фирм, специализирующихся на «детском» бизнесе, расположилось в СПб, неизвестно. 
СР 21.6.94. И если в России процветает, по сути, нелегальный детский бизнес, о котором свидетель-
ствуют рекламные объявления и который не подпадает ни под одну статью нового УК, не значит ли 
это, что пока иностранный спрос на сирот опережает отечественный? Тульские известия 12.7.97. 
 Детское  порно . Порнографическая продукция, моделями которой являются дети, подростки. Я.. 
хочу предложить попутешествовать по очень неприятным местам – из мира детского порно. КПр 
10.10.92. Однако через какое-то время эротики стало не хватать. Пошло порно. А вместе с ними пер-
вые уголовные дела. В Хабаровске, Питере, Барнауле (в последнем случае, помнится, вообще был скан-
дал из разряда невиданных: «накрыли» в подвале студию, где снимали подростков – детское порно). 
КПр 6.1.94.  Детская  проституция . Проституция, в которую вовлечены дети и подростки. Вообще 
вся эта социальная благотворительность сильно напоминает феномен детской проституции – по при-
знаку совращения малолетних. НГ 2.10.91. Настоящим бичом для развивающихся стран стала детская 
проституция. Пр 14.11.96.

– Детская  дипломатия : ДП 19.12.97 (д. дипломатия пользовалась огромным успехом); Твер 13, 30.7.98 (Центр д. диплома-
тии); ВМ 22.6.99 (для д. дипломатии нет ни государственных, ни политических границ); □ детский  бизнес : А: НГ 7.2.92 (в орга-
низации семейного и д. бизнеса); Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 15.4.98 (есть и новые виды д. бизнеса: продажа и перепродажа 
картриджей для «Денди»); Б: МК 3.6.98 («д.» бизнес закручивается еще в роддоме). □ Детская  проституция : ПИ 27.7.93 (в Рос-
сии д. проституция еще не так развита, как в Таиланде); Изв 24.11.93 (привлек внимание.. общественности к проблеме д. прости-
туции); Сег 30.3.96 (международная организация по борьбе с д. проституцией), 21.7.99 (Филиппины слывут мировой столицей д. 
проституции); СР 24.8.95 (стала обыденным явлением д. проституция); Рос, 1995, 34 (общество в ужасе от ставшей обыденной 
д. проституции); СЖ 1.6.95 (нет статистики по д. проституции); Зд, 1999, 9 (это результат д. проституции); РТ 25.9.99 (резко 
пошла в гору д. проституция); РГ 23.10.99 (лица, замешанные в д. проституции); НИ 28.10.99 (побороть д. проституцию); Тр 
30.11.99 (нет закона для борьбы с д. проституцией); □ детское  порно : МЭ, 1998, 42 (в большой моде д. порно); Ог, 1998, 44 (все 
картинки проходят по статье «д. порно»); КПр 29.9.99 (скандал о д. порно получил свое продолжение); АиФ, 1999, 48 (на черном 
рынке все чаще стало попадаться д. порно). – НРЛ-90 (д. дипломатия); НРЛ-91 (д. бизнес в 1-м знач.), НРЛ-92 (д. порно), НРЛ-95 (д. 
проституция).

ДЕТСКОТЕКА, и, ж. Дискотека для детей (от 6 до 12 лет) и их родителей. Большинство отне-
слись к детскотеке как к новой форме семейного отдыха. КПр 19.1.96. 4 февраля в 15 часов детскотека 
соберет в «Курьере» всех желающих потанцевать, развлечься (с родителями и без).. Тема февраль-
ской детскотеки – хобби детей. Так что на программу подрастающее поколение ждут со сникерсами, 
игрушками, фрагментами других коллекций. КПр 2.2.96.

– Детский) (к’ → к) + о + дискотека.

ДЕФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Распад федерации; ликвидация федеральной формы государст-
венного устройства. Первый тезис их программы – дефедерализация, под которой подразумевается 
раздробление нашего великого многонационального государства. НГ 2.3.91. М. Колотков говорит 
о наступлении фазы «дефедерализации» в Европе, в результате которой образуются мононациональ-
ные государства, приводя в пример Словакию, Сербию, Хорватию, Румынию. Сег 12.4.96. Дефедера-
лизация  чего. Пионер в деле радикальной дефедерализации России – Чечня. НГ 7.8.92.

– Ог, 1990, 50 (реальна только д.); Пр 16.12.90 (такая д. характерна для национального развития в ХХ веке), 29.1.91 (Так что же 
такое д.?); НГ 18.9.92 (окончательная д.), 28.5.99 (при наличии двух отчетливо проявивших себя тенденций д-и); СР 26.8.93 (появилась 
изощренная концепция «д-и»); Изв 16.10.93 (ради проведения д-и); Сег 22.3.96 (Европа вступила в фазу размежевания, повсеместно 
идет д.), 12.4.96 (говорит о наступлении фазы «д-и» в Европе); МК 4.9.98 (призрак д-и начнет материализовываться). – НРЛ-90. – 
Де- + федерализация.

ДЕФИЛЕ* [дэ], неизм., ср. 1. кого, чего. Прохождение строем как красочное зрелище (о военных, 
музыкантах и т. п.). Гости также приглашаются на «пышные торжества с фейерверками под духовой 
оркестр и дефиле прекрасных юных барабанщиц». Ком-D 17.12.93. Совместное дефиле воинских фор-
мирований пяти держав по улицам Берлина должно подвести зримую черту под необратимо ушедшей 
от нас эпохой. МН, 1994, 6.

– От фр. defi ler (проходить торжественным маршем).
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2. Показ коллекций модной одежды с выходом на подиум. Изумленные завсегдатаи показов мод тара-
щили глаза на платья, сработанные из алюминиевых пластинок.. Дефиле шло под ритмичную музыку. Тр 
30.10.93. Для кого Неделя прет-а-порте – милое развлечение, а для манекенщиц – тяжелый труд. Только 
успевай перебегать из зала в зал и заново причесываться, перегримировываться… Пока «рекорд востребо-
ванности» (назовем это так) принадлежит немке Наде Ауэрманн, которая на прошлогодних показах отра-
ботала 40 (!) дефиле. АиФ, 1995, 45. Бойфрендов меняет, как платья на дефиле. МК 7.2.99.  Дефиле 
чего. На прошлой неделе модельер лично прибыл в столицу на дефиле мужской одежды. ВКл, 1997, 42.

– Ог, 1992, 10 (эту звезду модельер будет обязан отобрать в свое д.); Изв 20.9.94 (победа.. в традиционном д. на помосте 
в купальном наряде); Ком-D 19.10.94 (на д. мод); Стол, 1995, 17 (билеты на д. стоили..); ВМ 27.4.96 (работал у всех знаменитых 
модельеров на д.); МК 16.5.96 (режиссеров-постановщиков д.); КПр 1.4.97 (д. шли под музыку); АиФ-ЯМ, 1997, 18–19 (взять индиви-
дуальный урок д. у ведущих манекенщиц города); НИ 31.12.99 (д. получилось очень удачным– Фр. defi le.

ДЕФИСКА, и, род. мн. сок, дат. скам, ж. Дефис (разг.). Обрати внимание на форму записи номера 
телефона.. В каталоге набора номеров все 7 цифр записи подряд, без всяких дефисок. ТМ, 1995, 2. – Вы 
только название нашей деревни правильно запишите – через дефиску и оба слова с большой буквы, – 
обеспокоился Смирнов. Тр-7 27.6.97.

– В. Аксенов, Золотая наша железка, 1980 (все обвисло в конечном счете на моей соединительной черточке, на злополучной этой 
д-е); Сег 28.9.94 (д. между «Раритет» и «537»); Вечерний Челябинск 25.11.98 (роковую черточку – д-у); Владивосток 27.10.99 (гели-
коптер к названию «Ка-50» получает еще одну д-у и «двойку» – «Ка-50–2»). – НРЛ-95. – Дефис + -к (а).

ДЕФОЛТ, а, м. 1. Неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязатель-
ствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа (проф.). Какие-то пути можно пред-
ложить, и в первую очередь – восстановить доверие к государству. Сделать это можно одним путем: 
отменить решение о дефолте, заявить, что государство признает все свои долговые обязательства 
и никого, грубо говоря, не «кинет». ВП 5.9.98. После дефолта лидер «Яблока» ради компромисса элит 
предложил Примакова в премьеры. Вед 31.12.99.  Дефолт  по чему. Дефолт по обязательствам перед 
иностранными кредиторами наносит гигантский урон имиджу России, но при этом позволяет банкам 
остаться на несколько месяцев при деньгах. Изв 19.8.98. Как отмечается в.. пресс-релизе Инвестици-
онной службы агентства, определяющего показатели кредитоспособности заемщика, правительство 
Москвы имеет самый высокий рейтинг среди руководств других городов России, поскольку «никогда 
не допускало дефолта по значительному муниципальному долгу». ПГ 15.1.99.  Технический  дефолт 
(по чему). Нарушение договор займа, невыплата долгов без формального банкротства. 17 августа весь 
мир услышал из Москвы два слова: «девальвация» и «технический дефолт». Пр 2.10.98. Уже несколько 
месяцев мы живем в состоянии технического дефолта: не все платежи по внешнему долгу выпол-
няем в срок, полагаясь лишь на сдержанность кредиторов, которым невыгодно добиваться формаль-
ного признания нашего банкротства. НИ 2.6.99. В этой ситуации технический дефолт по вэбовкам 
третьего транша грозит обернуться полным обесценением внешних бумаг России, регионов и даже 
крупнейших корпораций. Изв 12.5.99.  Объявить  дефолт  (по чему). Объявить себя банкротом, несо-
стоятельным выплачивать свои долговые обязательства. Руководители компьютерных компаний сейчас 
готовятся объявить дефолт по своим обязательствам перед западными поставщиками. Э, 1998, 33. 
Правительство России фактически объявило дефолт по своим долгам; ее экономическое положение 
ухудшается с каждым днем. ЭГ, 1998, 44. Поскольку Россия объявила дефолт, ни одна российская ком-
пания не может иметь рейтинг выше, чем страна-банкрот. Э, 1999, 47.  Объявить  дефолт  кому. 
Признать кого-л. банкротом, потребовав немедленного погашения долговых обязательств. В этом слу-
чае нам вполне могут объявить дефолт и предъявить к немедленной выплате все $140 млрд. внешнего 
долга. Проф, 1999, 15. Ясин считает, что вряд ли России объявят дефолт, за которым последуют аре-
сты имущества и прочие неприятности. И, 1999, 19. □ Дефолт  Москвы  (по чему). Об ожидаемом 
в августе 1999 г. банкротстве правительства Москвы по государственному долгу. Эти меры.. позволят 
получить дополнительные доходы и избежать не только кризиса в строительном комплексе столицы, 
но и всеобъемлющего дефолта Москвы по долгам иностранным кредиторам. РТ 11.12.99. □ Дефолт 
Москвы . Крах Самары будет для России не меньшим потрясением, чем дефолт Москвы, поскольку 
это – удар в самое сердце промышленной инфраструктуры государства. ЛГ, 1999, 4.

– НовВр, 1998, 35 (было принято решение о д-е); ВП 5.9.98 (объявив о собственном д-е); ЗРуб, 1998, 47 (с целью решения про-
блемы д-а); НГ 28.9.99 (нависла реальная угроза д-а); З, 1999, 39 (не допустить.. д-ов); дефолт  по чему: Проф, 1998, 31 (что 
касается д-а по ГКО), 1998, 35 (д. по еврооблигациям); ЭиЖ-П, 1998, 36 (д. по валютным облигациям); И, 1998, 36 (после д-а по гос-
обязательствам); МН, 1998, 36 (д. по внутреннему российскому госдолгу); ВМ 16.9.98 (в условиях.. д-а по внешним платежам); Э, 
1998, 37 (Якутия допустила д. по рублевому долгу); МК 7.10.98 (д. по долгам Советского Союза); ЛГ, 1999, 4 (решил не объявлять 
России д. по внешнему долгу); Тр 30.1.99 (иначе в России наступит д. по внешним обязательствам);  технический  дефолт 
(по чему): Тр 16.3.99 (подобная ситуация будет равносильна ползучему, так называемому техническому д-у); Ком-Вл, 1999, 15 
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(26 тысяч  югославских фирм находятся в техническом д-е перед Западом); Изв 28.4.99 (нарастает вероятность технического д-а 
по долгам бывшего СССР); ВМ 1.6.99 (будет объявлен очередной технический д.); ФН, 1999, 32 (на грани технического д-а);  объ-
явить  дефолт  (по чему): Тр 1.9.98 (власти объявили д. в среднем на четыре года); ЛГ, 1998, 38 (объявлен д.); МН, 1998, 39 (прави-
тельство Москвы не объявило д.); Ком-Вл, 1998, 41 (республика.. была вынуждена объявить д. по внутреннему долгу); Ин, 1998, 42 
(страна объявила д.); Э, 1998, 41 (часть российских компаний.. объявила д. по своим обязательствам перед зарубежными поставщи-
ками); Проф, 1999, 2 (что они будут делать, если Россия объявит д.); Изв 21.4.99 (в очередной раз объявить д.); дефолт  Москвы : 
МК 19.8.99 (д. Москвы, намеченный на 17 августа, не состоялся); Версты 27.9.99 (пророчество Кириенко о д-е Москвы); Ком-D 
3.12.99 (д. Москвы неизбежен); Век, 1999, 48 (как предотвратить «д.» Москвы). – РОС, ТССРЯ. – Англ. default.

2. Экономический кризис 1998 г. в РФ (публ.). Когда произошел дефолт 17 августа прошлого года, 
ни один итальянский предприниматель не уехал. ВМ 1.7.99.  (Августовский )  дефолт  1998 г. . 
Августовский дефолт 1998 года резко ухудшил финансовое состояние строительных организаций. СГ, 
1999, 4. Сегодня МВФ и Мировой банк являются едва ли не единственным внешним источником финан-
сирования, ибо иные кредиты после дефолта 1998 года для нас все еще недоступны. АиФ, 1999, 49.

– ОГ, 1998, 40 (концерты времен д-а);  РТ 6.8.99 (первая мировая война, путч 1991 года и.. д. 1998 года приходились именно 
на август); Проф, 1999, 37 (окончательную точку поставил д. 1998 года); МН, 1999, 46 (августовский д. 1998 года практически 
не сказался на экономике Самарской области). – От дефолт в 1-м знач.

ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ*, и, ж. Последовательное и целенаправленное разрушение веры, хри-
стианского уклада; утрата религиозных ценностей во всех сферах общественной жизни и в личностном 
самосознании. Основная идея автора в том, что, искореняя наивное христианство, заново обращая 
европейских крестьян, церковь добилась обратного – дехристианизации. Ком-D 27.8.93. В условиях 
дехристианизации, выветривания религиозного чувства не было ничего, что могло бы затормозить 
этот процесс разрушения. РМ 13.8.98. □ Дехристианизация  чего, какая. Исследователь подтвер-
ждает общность социальных, политических и идеологических целей еврейства и масонства. Он прямо 
связывает проблему эмансипации евреев с необходимостью целенаправленной дехристианизации 
как общества, так и самого масонства (его освобождение от остатков христианской символики). 
М. Назаров, Мир, в котором оказалась эмиграция.. (НС, 1991, 12). □ Экономическая  дехристиа-
низация  России . О гибели в России складывавшегося веками национального хозяйственного уклада. 
Кто стимулирует этот дикий процесс экономической дехристианизации России, ее хозяйственного 
разорения и развала? СР 30.4.93. Наглядным проявлением экономической дехристианизации России слу-
жит деградация отечественного производства. О, 1999, 9.

– ЛГ, 1999, 6 (д. в России); ЛР, 1999, 21 (обвинения его в д-и); И, 1999, 29 (д. начала.. набирать обороты); □ дехристианизация 
чего, какая. ЛР, 1998, 27 (осуществляет процесс д-и.. русского юношества); Ю. Симонов, Либерализм и христианство (НМ, 1999, 
2) (д. культуры); Ин, 1999, 44 (не способную противостоять д-и Европы); НГ-Р 22.12.99; 24 ([А. Севастьянов] известен.. установ-
кой на «д-ю» России). – Выражение «экономическая дехристианизация» принадлежит митрополиту Петербургскому и Ладожскому 
Иоанну (Снычеву). – Де- + христианизация.

ДЕЭРОТИЗАЦИЯ, и, ж. Исключение эротики, ее элементов из жизни общества, его идеологии, 
культуры, искусства. Деэротизация устраивала политическую систему сталинизма. Подавление есте-
ственных человеческих чувств пролетарской идеологией порождало фанатизм почти религиозного 
характера, находивший выражение в безоговорочной преданности лидеру, в обожествлении личности 
И. В. Сталина. Зв, 1997, 10 (Из недавнего прошлого Н. Б. Лебина). □ Деэротизация  чего. На рубеже 
20-х и 30-х гг. начинается поворот к резкой деэротизации советского общества, также поставленной 
на идеологическую основу. Дело (Н. Новгород) 19.6.98.

– □ КПр 3.2.94 (д. быта). – НРЛ-94. – Де- + эротика + -изациjа.

ДЕЭСОВСКИЙ. См. дээсовский.

ДЖАЗ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: связанный с джазовой музыкой. Джаз-
бал (см.). Джаз-танец (см.).

– От англ. juzz (джазовый).

ДЖАЗ-БАЛ, а, м. Танцевальный вечер, бал под джазовую музыку. В праздничный день 8 Марта 
вас ждет джаз-бал. Вы сможете не только послушать выступления диксиленда.., но и потанцевать. 
СПбВ 2.3.93. Отгремели в Филармонии джазовой музыки юбилейные торжества.. Но праздник здесь 
продолжается.. В новом году – традиционные встречи и новые программы.. 16 – Джаз-бал. Ленинград-
ский диксиленд под управлением О. Кувайцева. СПбВ 13.1.94.

– Ог, 1999, 16 (целый д. под открытым небом). – Джаз… (относящ. к джазовой музыке) + бал.

ДЖАЗ-ТАНЕЦ, нца, м. Танцевальный стиль нескольких разновидностей, общим для которых явля-
ются афро-американские ритмы и танец, джазовая музыка, элементы балета. Двухнедельные  мастерклассы, 
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 которые провели американские педагоги, специалисты по модерн- и джаз-танцу, расширили профессио-
нальные горизонты российских танцовщиков. МПр 8.10.97. О современных.. стилях джаз-танца мало 
знают даже наши профессиональные танцоры и хореографы. Метро (Пб) 15.2.99.  В знач. прил. Впервые 
петербургские студенты творческих вузов, танцоры, артисты и все те, кто просто любит танцевать, 
получат возможность напрямую познакомиться с давно популярным на Западе и пока мало знакомым у нас 
танцевальным жанром джаз-танец. НВ 5.11.97.

– Пластическое воспитание актера в театральном вузе, 1987 (выделяют в нем – «Свободный танец» и еще реже – «д. т.»); СС 
8.11.90 (в стиле.. д-а); ОГ, 1994, 43 (танцует д.); Ком-D 21.10.95 (предстоят занятия по современному танцу и д-у); ВМ 5.2.97 
(осваивают д.); НГ 20.9.97 (изучают технику и композицию модерн и д-а). – НРЛ-90, СР. – Полукалька англ. jazz dance.

ДЖАЗ-ФИЛАРМОНИК-ХОЛЛ, а, м. Филармония джазовой музыки. 1 марта Джаз-филар-
моник-холл приглашает к себе маленьких слушателей.. Здесь состоится традиционный концерт 
«Джаз – детям» с участием ансамбля Д. Голощекина. СПбВ 18.2.92. Экономическая политика «Джаз-
филармоник-холла» – тоже совместное детище. Оба [Д. Голощекин и Г. Васинский] заинтересованы 
в публике, и поэтому в кассе действует продуманная гибкая система скидок. СПбВ 9.12.99.

– СПбВ 1.4.92 (стоит поспешить в д.), 28.1.93 (композиция, ставшая.. визитной карточкой д-а)? 2.3.93 (программу д-а), 24.3.94 
(ансамбль д-а), 10.9.99 (в д-е на сцене – молодежь, студенты). – НРЛ-92. – Англ. jazz-philarmonic-hall.

ДЖАЗФЭН и ДЖАЗ-ФЭН, а, м. Любитель джазовой музыки, поклонник джазовых музыкантов. 
Клуб «Манхеттен» и центр «Мономах» неплохо подготовились к своему мини-фестивалю: собрали 
довольно представительную пресс-конференцию, пригласили умелого ведущего (Михаила Митрополь-
ского) и устроили в клубе выставку художника джаз-фэна Юрия Лытнева. Ком-D 27.10.95. Музы-
кальная площадка ЦДХ славится среди московских джазфэнов самыми смелыми экспериментами. НГ 
10.11.96.

– Джазфэн : ВП 2.6.94 (получить признание.. д-ов); джаз-фэн : Кузнецкий край (Кемерово) 13.11.97 (д-ам.. пришлось поволно-
ваться, ибо.. автобус с музыкантами застрял в пурге). – Англ. jazzfan.

ДЖАКУЗИ, неизм., ж. Ванна или бассейн с устройством для гидромассажа; гидрованна (см.). 
Сколько в этом номере комнат – сосчитать трудно. Только ванных комнат насчитал три. Есть 
и джакузи, из которой можно смотреть телевизор. КПр 24.2.96. К счастью, я тут же набрал 
[деньги] на джакузи.. – крошечный, три метра на три, бассейн с бурлящей от пузырей подогретой 
водой. И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7).

– Д, 1994, 9 (отдых европейского класса: сауна, бассейн, д.); ЛГ, 1995, 7 (обзавелся д.); КПр 6.6.95 (ванны с гидромассажем, 
в американском просторечии называемые «д.»), 9.7.96 (номер.. с камином и д.), 18.1.97 (к вашим услугам.. д.); АиФ, 1995, 35 (зале-
заю в д.); Изв 30.11.96 (дом со всеми д. и саунами); См 14.2.96 (установить д.); ВП 19.3.97 (залезайте в свою д.); СПбВ 24.12.99 (вод-
ный массаж, д.). – НРЛ-94, Крысин, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. jacuzzi – по имени предпринимателей братьев Р. и К. Джакуцци 
(Jacuzzi).

ДЖАМБОРИ и ДЖЕМБОРИ, неизм., м. и ср. Слет скаутов с разнообразной программой дело-
вых встреч, соревнований, развлечений. На этой неделе джембори – скаутский слет – завершается. 
Сег 8.7.95. Общие слеты скаутов называются джамбори. «Джамбо, – говорит Александр Карасев, – 
в переводе с суахили – сбор всех племен..». Раз в 4 года происходит всемирный джамбори, первый рос-
сийский состоялся в 1994 году под Петербургом, в 2000-м он будет проходить под Саратовом. НВ 
11.11.99.  В составе имени собств. Хочу сравнить организацию и проведение этого слета с нашим 
Вторым Российским Джембори, на котором мы побывали прямо перед поездкой в Польшу. Черного-
ловская газета 23.10.97.

– Джамбори : Ц. С. Солодар, Темная завеса, 1982 (– Каждое лето «Ацофим» проводит международные «д.» – слеты еврейских 
скаутов из разных стран); ВП 5.8.94 (большие скаутские фестивали – д., в программе нынешнего джамбори); КНБ, 1994, 2 (про-
вести д., планируемый д.); джембори : Черноголовская газета 8.8.97 (проводить д.); ЛГ, 1998, 7 (поедет в Чили на Всемирный ска-
утский слет Д.). – НРЛ-94 (джембори), Комлев (джембори). – Англ. jamboree.

ДЖАНК, а, м. Общее название наркотических веществ группы опиума и его производных (жарг.). 
Большинство рэйверов наивно полагают, что только джанк.. несет в себе привыкание, физиче-
скую зависимость и в итоге – смерть. СПбВ 19.4.96. Роман Берроуза посвящен «джанку»! Не пони-
маете?..«Джанк» – это слэнговое название для любых наркотиков группы опиатов. НВ 27.11.99.

– Сег 3.8.94 (обменивает его на д.); Ком-D 30.7.94 ([опиум и его производные] носили на американском слэнге конца 50-х назва-
ние «д.»); НовГ 6.5.96 (еще когда д. употреблял – то есть опиаты); М. Шапиро, Какао-кока (НЮ, 1996, 21) (д. как вы их [наркотики] 
называете). – Англ. junk.

ДЖАНК-ФУД и ДЖАНК ФУД, а, м. Пренебр. 1. Общее название для кулинарной продукции фирм 
быстрого (см.) питания («Макдональдс», «Pizza Hut» и т. п.) как неполноценной некачественной пищи. 
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Бой Джордж – вегетарианец и выступает против низкокачественной пищи – «джанк фуд» – и массо-
вого забоя животных. То есть именно того, чем славится «Макдональдс». КПр 4.7.91. Знатоки запад-
ного «Джанк-фуда» (т. е. неизысканной, мягко говоря, еды) в «Известиях» считают, что кентуккские 
цыплята все же многим вкуснее, чем гамбургеры от «Макдональдз». Изв 13.9.95. Особо опасно то, 
считают активисты корейских групп защиты прав потребителей, что основными потребителями 
гамбургеров и чизбургеров, хорошо зажаренных кусочков курицы.. и других дешевых блюд, которые 
поклонники нормальной еды называют «джанк-фуд», являются дети и подростки, иммунная система 
которых наиболее подвержена влиянию химической отравы. Дуэль, 1999, 16. □ В знач. прил. Из каж-
дого самолета вываливается толпа.. Среди прибывших выделяются.. представители мелкого бизнеса, 
похожие друг на друга общей упитанностью (в поездках злоупотребляют пивом и пищей категории 
джанк фуд). АиФ, 1995, 44.

– КПр 4.7.91 (выступает против.. «д.»); Челябинский рабочий 7.3.98 (так называемая д. («помойная пища»).. а проще говоря – 
гамбургеры, убивают мужское либидо); Семья, 1998, 15 («д.» – «помойная пища»). – НРЛ-91. – Англ. junk food

2. Заведение быстрого питания, предлагающее такую еду (пренебр.). Сами американцы обозвали 
эти рестораны «джанк-фудами», что в переводе означает «хлампродукты» или «продукты-отброс». 
КР 1998, 41.

– От джанк-фуд в 1-м знач.

ДЖЕЙМСБОНДИАНА, ы, ж. Совокупность кинофильмов, главным героем которых является 
Джеймс Бонд – агент 007. Критики журнала в разряд худших фильмов прошлого года.. занесли.. также 
последнюю серию «джеймсбондианы» – «Лицензия на убийство». АиФ, 1990, 13. На закуску – клас-
сика «джеймсбондианы» «Никогда не говори «никогда». В главной роли – лучший агент 007 всех времен 
и народов Шон Коннери. П, 1995, 49.

– МЭ, 1996, 3 (17-я по счету серия д-ы переплюнула каждую из предыдущих); Тр-7 10.10.97 (снимавшего первые фильмы «д-ы»). – 
Джеймс Бонд (имя собств.) (д → д’) + -иан (а).

ДЖЕК-ПОТ и ДЖЕКПОТ, а, м. 1. Главный (самый крупный) выигрыш в лотерее, при игре 
в игральные автоматы за счет присоединения суммы, не реализованной в предыдущем тираже, игре. 
Дважды никто не мог правильно назвать комбинацию из 6 чисел, которая приносила удачу. Невостре-
бованные 5 184 157 рублей автоматически приплюсовываются к выигрышному фонду 1-й категории 
следующего тиража.. Это и есть джек-пот. Изв 29.10.92. Казалось бы, что после этого такой боль-
шой джекпот будет накапливаться очень долго. НИ 1.8.98. □ Сорвать  джек-пот. Получить такой 
выигрыш. Много молодежи, рассчитывающей сорвать «джек-пот» с помощью нескольких монеток. 
НИ 19.11.99. Я сорвал «джек пот» – главный выигрыш! ПЧ, 1999, 11. 3.

– Джек-пот : О. Орестов, Другая жизнь.. (НМ, 1974, 8) (накапливается большая сумма, так называемый «д.»); Сег 10.12.94 
(из-за д-а ставших миллионерами), 6.3.95 (на кону сумасшедший д.); Изв 28.3.96 (сорвав «д.» в 8,6 миллиона франков), 16.4.99 (облада-
теля лотерейного д-а); МПр 9.4.96 (на днях был выигран «Д.»); КЗ 16.4.98 (размер «д-а» способен вскружить голову даже бывалому 
игроку); И, 1998, 25 (д. остался невостребованным); Пр 9.9.98 (д. в миллион долларов); джекпот : Пр 8.5.97 (достался д. на сумму); 
И, 1997, 38 (размер д-а превосходит воображение); ОГ, 1997, 40 (в русский язык вторглись блекджек с д-ом); □ Ог, 1998, 33 (сорвали 
д.); РТ 26.1.99 (сорван «Д.» – главный приз в сумме..). – Комлев (джек-пот), Крысин (джек-пот), РОС (джекпот), БАС-3 (джек-
пот). – Англ. jack-pot.

2. Главный приз в 1 миллион долларов в легкоатлетических соревнованиях «Золотая лига». Это 
была его седьмая победа в «Золотой лиге», за которую он получил свою долю джекпота. ДВ, 1998, 36. 
Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) на днях обнародовала детали проведения этих 
престижных соревнований, и получилось, что наиболее вероятным претендентом на так называемый 
«джекпот» является марокканец Хишам эль-Герруж, поскольку в его коронных беговых видах.. будут 
присуждаться самые ценные очки за победу. Изв 29.4.99.  Джек-пот  «Золотой  лиги». Гвоздем 
программы был, бесспорно, джек-пот «Золотой лиги» в один миллион долларов. РВ 8.9.98. Междуна-
родная федерация легкой атлетики (ИААФ) исключила кенийца Бернарда Бармасая, выступающего 
на дистанции 3000 метров с препятствиями, из числа соискателей миллионного джек-пота «Золотой 
лиги». СС 1.9.99.

– СС 2.7.99 (начала борьбу за главный приз «Золотой лиги» – «д.» в миллион долларов); СЭ 4.8.99 (гнаться за дележкой «д-а» 
«Золотой лиги»). – Англ. jack-pot.

3. Сорвать джекпот. Действуя энергично, с натиском, добиться желаемого. Юная пуэрториканка 
долго ждала, чтобы сорвать джекпот – сыграть свадьбу со своим кумиром. СД 26.8.96. Я для них 
лакомый кусок – богат, свободен и хорош собой, – и им всем от меня что-то нужно: кому триста дол-
ларов, кому кольцо с бриллиантами, а кто-то мечтает и джекпот сорвать – то есть замуж выйти. 
НГ-П 2.2.98; 4. Сорвать  Джек-пот  каким образом. У государства не получится сорвать джек-пот 
малой кровью солдат, так что лучше сразу отказаться от этой затеи. Вед 19.10.99.

– От «сорвать джек-пот» в 1-м знач.
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ДЖЕМБОРИ. См. джамбори.

ДЖЕФ, а, м. Жарг. Эфедрин (капли от насморка) как сырье для приготовления наркотика; самодельное 
наркотическое средство на основе эфедрина. Никак не могу вспомнить – когда очутился на скамье возле 
школы.. Эврика! Медпункт! В нем – детские капли от насморка, они – на эфедрине, а эфедрин – это джеф! 
Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 9). Бывалые наркоманы утверждают, что эфедрин (он же джеф, 
мулька, вещество, болтушка) Москва получила в подарок от питерских хиппи. В конце 70-х–начале 80-х 
годов этот наркотик стал вытеснять привычные опиум и гашиш. Speed-инфо, 1996, 9. Чтобы разжиться 
хотя бы порцией «джефа».. «эфедронщик» готов пойти на любое преступление. РТ 15.3.96.  Коктейль 
джеф . Самодельная наркотическая смесь на основе эфедрина. Сотрудникам отдела по борьбе с незакон-
ным обращением наркотиков Тернопольского УВД удалось найти подпольную наркологическую лаборато-
рию, где в антисанитарных условиях изготавливали убийственную смесь – «коктейль Джеф». МГ 26.3.97.

– Соб, 1989, 15 (год на «д-е»); КПр 12.2.94 («мулька», «винт», «д.»); ЭК, 1995, 18 (находились в объятиях «д-а»); Кур 26.4.96 
(из них «варят Д.», то есть выпаривают эфедрин); МК 4.10.96 (эфедрин – главный компонент внутривенных наркотиков привин-
тина («винта») и эфедрона («джеф», «муля»)); АиФ-Зд, 1997, 20 (попробовала колоться д-ом); □ Ог, 1988, 8 (получали наркотик – 
коктейль «д.»). – НРЛ-91, БСЖ. – Англ. jeff.

ДЖИМ, а, м. Гимнастический зал. Сильное впечатление производит сам зал, «джим», как говорят 
американцы (сокращая слова «гимнастический зал»). ФиС, 1990, 6. Рядом с нашей гостиницей неболь-
шой джим.. Человек должен себя лепить как скульптуру.. В джиме глаза разбегаются от качества 
и количества спортивных тренажеров. КПр 21.2.91.

– КПр 14.2.97 (если вы в д-е.. потеряете полотенце); Ком-Дом, 1998, 58 (дважды в неделю ходят в «Д.»); МПр-МПГ 21.10.99; 3 
(записаться в модные нынче д-ы). – НРЛ-91. – Англ. gym.

ДЖИНГЛ, а, м. 1. Музыкальная реклама, музыкальная заставка; музыкальный логотип радио-
станции, позывной (проф.). Зазвучал знаменитый теперь джингл «добрый день» сначала в Ленин-
граде, затем в Москве. АиФ (Пб), 1995, 29. За прошедший год «Европа Плюс» поменяла в эфире все 
свои джинглы и слоган, который теперь звучит «Настройся на лучшее!». СПбВ 25.12.96.  Реклам-
ный  джингл . Стоун знаменит и в мире радио: в профессиональной среде постоянно вспоминают 
его утренние программы старинной музыки или идеально скроенные по образцу рекламного джингла 
«двухминутные» (!) звуковые мини-портреты современных композиторов. МН, 1994, 8.

– Соб, 1990, 42 (д-ами вы называете.. музыкальную рекламу); КПр 17.1.95 (известный д. радиостанции); Ров, 1995, 1 (напи-
сал 8-секундный д.); АиФ 1996, 17 (выучил наизусть все.. д-ы радиостанций); Алло, 1999, 8 (д-ы радиостанции порой звучат так); 
СЖ 14.12.99 (поставь д.); рекламный  джингл : МН, 1994, 8 (скроенные по образцу рекламного д-а); МК 14.9.97 (для оформления 
рекламных д-ов); Кап, 1997, 34 (рекламные д-ы пишут как эстрадные мэтры, так и адепты альтернативной музыки); НГ 16.5.98 
(шестнадцать рекламных д-ов, идущих в час ночи); Ин, 1998, 19 (заказ на рекламный д.). – НРЛ-90 (д-ы). – Англ. jingle.

2. Разновидность небольших музыкальных радиосюжетов информационно-рекламного характера 
(проф.). Р. Рябцев озвучил первую серию «джинглов», непривычных пока в России информационно-му-
зыкальных программ для молодежи. КПр 4.1.97.

 – От джингл в 1-м знач.

ДЖИНСУХА, и, ж. 1. Одежда из джинсовой ткани; джинса (разг.-сниж.). Встретил сдержанно, 
оценивающе окинув взглядом ее совсем не сценическую «джинсуху». Нед, 1993, 23. Конечно мы – дети 
своего века, ходим в «джинсухе», в голове – «рок». Р, 1995, 4. На моей панковской джинсухе есть два 
значка с Лениным. ЛГ, 1996, 17.

– НРЛ-93. – Джинса + -ух (а).
2. Заказные оплачиваемые статьи, видео- и радиосюжеты, сенсационного, имиджевого харак-

тера (разг. проф.). Подзаработают немножко денег различные социальные группы, понемногу будут 
зарабатывать представители СМИ на «джинсухе», в газетах появятся сверхсекретные сообщения 
о стоимости одномандатных округов и мест в списках наиболее проходных, по мнению авторов, изби-
рательных объединений. МК 3.8.99.  Джинсуха  про кого. А это уже для столичных коллег, с увлече-
нием строгающих «джинсуху» про великого хозяйственника и демократа Росселя. СовC, 1999, 8.

–Кур 26.11.97 (телевизионная туфта, безвкусица и «д.»); ТПВ 7.2.98 (распространены такие приемы нецивилизованного рынка, 
как «чернуха», «д.» и платные публикации).

ДЖИПАРЬ, я, м. Разг.-проф. 1. Джип. – Я еще сам ничего толком не знаю, а ты уже тачку клян-
чишь. И потом она же трехдверная! Тебе Наталия задницу надерет. – За новый джипарь не наде-
рет. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9). Рассказали преступники и как залезали 
в гаражи. «Купил, гад, «джипаря» за сто тыщ баксов.., а замок навесил за три рубля! Ну обидно же 
такого лоха не кинуть!». КПр 24.12.99.

– Джип + -ар (ь).
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2. Страстный любитель джипа. Сам он – «джипарь», так что придется теперь, наверное, «Моск-
вичу» еще и джип создавать. ВМ 4.12.98. Наконец-то любители эндуро могут считать себя полноцен-
ными «джипарями». Мото, 1999, 2.

– Джип + -ар (ь).

ДЖИПЕР и ДЖИППЕР, а, м. Тот, кто ездит на джипе, предпочитает этот автомобиль другим; 
участник автомобильных гонок на этих машинах (разг. проф.). [«Нива»] тоже прославилась в боях – 
победила всех иностранных конкурентов в сентябрьских соревнованиях джиперов. Дом, 1995, 1. Боль-
шинство участников [рейда] жалеют, что была слишком хорошая погода, нанесшая непоправимый 
урон плохим дорогам, – ведь чем сложнее трасса, тем лучше для джипперов. НВ 21.7.99. Маркетологи 
фирмы просчитали, что большинство европейских джиперов редко съезжают на проселок и главное 
для них – это чувство свободы и уверенности, подтверждать которое на деле нет никакой необхо-
димости. АП, 1999, 11.  В сложении. «Хонда CR-V» – отличный автомобиль для динамичного, веро-
ятно, нестарого человека, у которого главная цель – не только гарантированно добраться из точки 
А в точку Б, но и получить от этого максимальное удовольствие, для того, кто ценит активный образ 
жизни, но отнюдь не относится к фанатам-джиперам. ЗРул, 1997, 11. Резину такого класса очень 
любят – для джипера-дальнобойщика это золотая середина. АП, 1999, 9.  В составе имени собств. 
Почетный титул «Джипер года» завоевал петербуржец Борис Гадасин на автомобиле Range Rover 
Classic, который показал лучшее время по сумме итогов весеннего и нынешнего этапов «Открытого 
чемпионата». АП, 1997, 11.

– Джипер : АП, 1994, 8 (на очередной сходке д-ов), 1995, 12 (на языке д-ов), 1995, 15 (на гонку.. приехал.. участник всех заездов – 
знатный д. России Петр Подгородецкий), 1996, 27 (соревнования д-ов проводились в два этапа); ЗРул, 1997, 6 (решили примерить шкуру 
асфальтового «д-а» на себе; учебная трасса школы «д-ов» – любителей полноприводных машин);  АП, 1999, 6 (какую зависть вызы-
вали когда-то у владельцев тольяттинского внедорожника джиперы-иномарочники); джиппер : Ком-D 28.1.94 (ассортимент мага-
зина в основном рассчитан именно на д-ов); СПбВ 24.12.94 (группа «д-ов» в составе..); РГ 26.8.95 (он д. – так называют владельцев 
автомобилей «джип», увлеченных путешествиями по зыбучим пескам и труднопроходимым болотам); РВ 26.3.97 (питерские д-ы); 
АР, 1997, 10 (победил д. со стажем); МЭ, 1998, 32 (московские д-ы и мотогонщики.. оттянулись по полной программе); МК 7.12.99 
(выбор внедорожных аксессуаров удовлетворит пожеланиям самого крутого «д-а»). – НРЛ-95 (джипер). – Англ. jeeper.

ДЖИПЕРСКИЙ и ДЖИППЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к джиперам (джипперам) (см.), их дея-
тельности. Конечно, участникам Camel Trophy наши джипперские подвиги покажутся детскими играми. 
Мотор, 1997, 6. «Джиперское» движение в России начало развиваться в те времена, когда иномарки (в том 
числе и внедорожники) перестали быть для нашей страны чем-то экзотическим. Мотор, 1999, 8.//Предна-
значенный для их гонок. Известная джиперская трасса в Крылатском безжизненна. Мотор, 1999, 9.

– Джиперский : АП, 1999, 65 (д. заезды), 1999, 8 (вольные «д. покатушки», развлечения для любителей полного привода), 1999, 
9 (во многих районах массовых д. тусовок); АМ, 1999, 9 (д. гонки); Мотто, 1999, 10 (навсегда вошло в историю д. движения); АР, 1999, 
21 (в России ширится д. движение); джипперский : АП, 1995, 21 (д. атрибуты – массивный бампер, кенгурятник и хмурая внеш-
ность автомобиля); Мотор, 1997, 2 («д.» прибамбасы на современных внедорожниках); ЗРул, 1998, 9 (родились «Дебри» как местные 
д. «покатушки»). – Джипер (джиппер) + -ск (ий).

ДЖИПОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к джипу. Проще управлять сотней «лошадок» джипов-
ского двигателя, чем одной живой лошадиной силой. Гуд 9.7.99. В стороне от чумных бетонных магист-
ралей.. вряд ли позволит водителю усомниться в своих джиповских характеристиках. Грязевые ванны 
и размытый песок.. полноприводной Suzuki берет с легкостью полета мотылька. НВ 19.11.99.//Пред-
назначенный для него. Ему надо вырваться на бездорожье, развить до 200 км/ч скорость, застрять, 
вытянуть самого себя специфично джиповской лебедкой. Ком-Дом, 1993, 2.

– МПр 27.9.97 (чтобы его [шлагбаум] нельзя было отодвинуть или сломать д. «кенгурятником»).
2. Характерный для джипа; свойственный ему. Габариты автомобиля тоже джиповские, но двига-

тель всего 2,2 тыс. кубиков, что нехарактерно для джипов, особенно американских. Изв 21.12.96.
– АМ, 1997, 10 (проходимость стала приближаться к «д.»); АР, 1998, 3 (исчез мощный «д.» поручень над перчаточным ящиком).
– Джип + -овск (ий).

ДЖИП-ЧЕРОКИ и ДЖИП-ЧЕРРОКИ, неизм. и джипа-чероки, джипа-черроки, м. Джип марки 
«Чероки», выпускаемый автомобильной корпорацией «Даймлер Крайслер». За «вольво» на бешеной 
скорости следовал ярко-красный «джип-чероки». Тр 10.9.97 Вон, видите, «Джип-Черроки» поехал, 
а кто в салоне? Нед, 1998, 15–16. Водитель автомобиля Джип-Чероки, не справившись с управлением, 
врезался в столб. МПр 9.12.99.

– Джип -чероки : НиЖ, 1980 (именно таковы модели:..«Д.-ч.»); МН, 1994, 9 (новенький «д.-ч.»); Сег 12.10.1995 (подозреваются 
в краже сумки-визитки.. из.. автомашины «Д.-Ч.»); ОГ, 1999, 41 (опрометчиво не указал «д.-ч.»); ЗРул, 1999, 10 (на стареньком 
«Д.-Ч.»); НВ 13.10.99 (забыл снять с регистрации д.п-«ч.»); СР 16.10.99 (Пиночет для них столь же прост, близок, дорог и понятен, 
как и родной «д.-ч.»); Джип -Черроки : Сег 18.10.95 (парочка подъехала.. на «Д.-Ч.»). – НРЛ-94. – Англ. jeep сherokee.
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ДИАСПОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к той или иной диаспоре (религиозной или этнической 
группе, живущей в новом регионе на положении национально-культурного меньшинства); входящий в их 
состав (о членах таких объединений). Так как Масхадов из числа возможных партнеров по переговорам 
пока исключается, то Москва пытается найти таких партнеров среди диаспорных чеченцев и «анти-
ваххабитски» настроенных чеченских авторитетов в самой Чечне – как внутри, так и вне территории, 
контролируемой федералами. Ин, 1999, 45. □ Диаспорный  народ;  диаспорное  население . Народ, 
рассредоточенный по диаспорам. В декабре 1991 года на планете появился самый многочисленный диас-
порный народ – русские. Численность россиян, оказавшихся на территории чужих государств, превысила 
численность двух основных диаспорных народов мира – евреев и армян. СПбВ 18.3.93. В России еврейство, 
как любой диаспорный народ, заинтересовано в либеральных ценностях, которые поддерживают сущест-
вование небольших, и особенно элитарных общин в диаспоре. Ин, 1999, 4. Видимо, необходимы особенные 
государственные меры и международные механизмы, которые ограничивали бы внешнее вмешательство 
через диаспорное население (от неоправданного участия в выборах и до поставок оружия и добровольцев). 
НГ 28.7.99.//Присущий таким народам. Надежды отечественных националистов основать «русскую идею» 
на коллективном чувстве диаспорной приниженности и незащищенности (то есть разработав русскую 
версию сионизма), наверное, увенчаются успехом. Ин, 1997, 5.

– Л. Н. Гумилев, Древняя Русь и Великая степь, 1989 (д. иудаизм); Pro et Contra 15.3.99 (неформальные д. группировки); РФС 
10.11.99 (государственные меры и международные механизмы, которые ограничивали бы внешнее вмешательство через д. населе-
ние); ЛР, 1999, 28 (такое вот положение.. у всех, наверное, малочисленных и д. народов). НРЛ-93.

2. Занимающийся проблемами различных диаспор; связанный с их изучением. До ее начала Гос-
совет разошлет приглашения всем диаспорным организациям мира. Им направят материалы по про-
блемам, которые станут предметом обсуждения на встрече, чтобы диаспорные организации еще 
заранее высказали свои замечания и предложения. Тем временем некоторые диаспорные организации 
уже высказали свое отношение к деятельности патронирующего органа. Ин, 1997, 20. Даже «диас-
порный» историк Орест Субтельный, обеляющий УПА, вынужден признать.. Гуд 2.9.98.

– Диаспора + -н (ый).

ДИВАНИЯ, и, ж. В некоторых странах Ближнего и Среднего Востока – неофициальное общест-
венное собрание людей для обсуждения различных вопросов; место, где проводится такое собрание. 
Для того, чтобы познакомиться с новостями или узнать о слухах в Кувейте, идите на «диванию». Это 
важное социальное мероприятие.. представляет собой еженедельные посиделки кувейтцев в частном 
доме для обсуждения любых вопросов – от политики до последних моделей переносных телефонов. 
24 часа, 1995, 21. Дивания  кого, какая. Сама Раша ас-Сабах спокойно.. посещает дивании мужчин 
и даже самые консервативные из них, например, диванию стариков-рыбаков и ловцов жемчуга. НовВр, 
1997, 29. дивании.. делятся на мужские и женские. НГ 11.12.98.

– Ог, 1989, 18 (вот на такую д-ю пригласил меня в свой дом..); ЛР, 1990, 41 (в комфортабельных д-ях); КПр 14.1.92 («д-й» в Эль-
Кувейте много); НВ 30.10.96 (д. устанавливалась самим кандидатом недалеко от дома); Ин, 1997, 5 (неспешно направляешься в д-ю 
на традиционные послезакатные посиделки); НовВр, 1997, 29 (впервые открыла смешанную д-ю). – Араб.

ДИВАННЫЙ*, ая, ое. 1. Диванная  собака ,  собачка . О маленькой ручной комнатной собаке. Его 
собако-кошачья гостиница принимает все породы четвероногих, кроме «диванных» (держать болонку, 
пуделя или левретку в неотапливаемых вольерах жалко и опасно даже летом). Ог, 1995, 27. С нетерпением 
ждали дачного сезона и братья меньшие – собаки «диванные и охранные». АП, 1996, 26. Посоветуйте, что 
можно сделать, чтобы пес вырос настоящим защитником, а не слюнявой диванной собачкой? МК 26.5.98.

– Ком-D 19.6.93 (немецкие овчарки не д. собачки); Д, 1994, 6 (сегодня на боях он [пит-бультерьер] встречается очень редко, 
постепенно становясь «д.» собачкой); МН, 1994, 51 (питбуль вполне способен быть д. собачкой, которая лижет физиономию 
хозяину и почтительно виляет хвостом перед гостями); НовС, 1996, 15 (про д. собаку, которая умеет больше, чем знает); Вечер-
няя Казань 21.11.98 (Вы мечтаете о д. собачке?); Оренбуржье 18.3.99 (ни секунды эта д. собачка не сидит спокойно); Ин, 1999, 28 
(в большинстве своем это традиционные «д.» собачки); Челябинский рабочий 6.5.99 (Норис значительно отличается от домаш-
ней,..д. собаки).

2. Проводящий много времени на диване; бездеятельный, ленивый (о человеке) (разг., неодобр. или 
ирон.). Феерические прожекты при тотальной лени. И сам, наверное, не видит границу, где достижи-
мое для него переходит в недостижимое. Диванный человек. Телевизорный. КПр 12.8.90. Я ненавижу 
таких… диванных мужчин, которые часами просиживают на диване у телевизора и годами прини-
мают какое-нибудь решение. Дом, 1999, 75.//Связанный с лежанием на диване, пассивным провожде-
нием время. Я выключаю телефон, включаю телевизор. Ложусь на диван. И книги, книги. – Сейчас у вас 
как раз такое «диванное время»? КПр 9.4.93.

3. Диванная  партия . Малочисленная, не имеющая политического веса партия (публ., пренебр.). 
Теперь о том, что касается либеральной коалиции… В данных условиях созданная недавно коалиция 
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представляет собой союз малых партий. Ее составляют те, кто не сумел в свое время преодолеть 
5-процентный барьер. Это объединение «диванных» партий. Их названия ничего не говорят россий-
ским гражданам. НВ 3.12.96. Псевдокоалиции со стереотипными названиями, мало что говорящими 
избирателю, обречены на неудачу (вспомнить хотя бы «Дем. единство Петербурга» с участием аж 
двух десятков «диванных партий» – своего рода политических гномов! ВП 14.10.98.

– КЗ 22.11.95 (лидеры.. д. партий); ВП 25.11.96 (большинство таких псевдопартийных «клубов по интересам» было бы перереги-
стрировано из общероссийских партий в «д.»), 8.8.98 (не согласны считаться д. партиями), 11.8.98 (роль «карликовых», «д.» партий 
уменьшится), 6.11.98 («Патриоты Петербурга» – это очередной политический клуб или «д. партия»); Полис, 1997, 3 («демократи-
ческие» группы.. превратились в «д. партии»); ОГ, 1999, 49 (быть.. специалистом по «д.» партиям). – От диванный в 1-м знач.

ДИВИЗИОН*, а, м. Квалификационная или возрастная группа в игровых видах спорта (баскетболе, 
футболе, хоккее и т. п.). Наряду с подростками и юношами отмечена команда «орлов» из дивизиона 
от 28 до 40 и ветеран баскетбола Юрий Павлов в дивизионе старше 50. Изв 4.7.95.  Высший ,  пер -
вый ,  второй ,  третий  дивизион  (чего). Вничью.. завершился тренировочный матч сборной СССР 
в Итальянском городе Потенца с местной командой, выступающей в третьем дивизионе националь-
ного первенства. Тр 18.2.90. В нынешнем году в элиту российского футбола выходят две сильнейшие 
команды, а покидают первый дивизион пять слабейших. Кроме того, семнадцатая команда померится 
силами в двух переходных матчах с одним из шести победителей зон второго дивизиона. ВП 25.3.98.

– ВП 27.5.98 (сильнейшая команда именно этого д-а; во всех д-ах), 10.6.99 (10 лучших команд сезона.. образуют д. «А» Суперлиги, 
остальные клубы – д. «Б»);  СПбВ 13.2.97 (представителем первого д-а); ВП 19.8.98 (в высшем д-е российского футбола),12.3.99 
(стартует очередной чемпионат России в высшем д-е). – Англ. division.

ДИГГЕР*, а, мн. Представитель неформальной группировки, занимающейся исследованием город-
ских подземных сооружений. Из последних открытий московских диггеров – и Дорогомиловские ката-
комбы. А еще на юго-западе столицы они открыли неизвестную речку. КПр 30.3.94. Людям, которые 
риск подземных путешествий сделали своим хобби – диггерам, – об этих ходах известно почти все. 
АиФ (Пб), 1996, 31.  В сложении. Именно в этот момент один из горе-диггеров не смог удержать 
равновесия и его снесло мощным потоком. МПр 13.8.99.

– Сег 5.8.94 (д-ы не раз появлялись на экранах телевизоров), 26.1.96 (д-ы мечтают создать центр подземных исследований); Изв 
29.12.94 (лидер московских д-ов); ПГ, 1996, 1 (предлагали д-ам 5 тысяч долларов за путешествие под Москвой); МПр 18.1.97 (д-ам 
запрещено находиться в подземных коммуникациях города), 25.2.97 (д-ы предполагают создать единую компьютерную карту под-
земелий Москвы); РВ 1.2.97 (отчаянные д-ы); Тр 28.10.97 (д-ы проникают в тоннели варварским способом); ВМ 14.3.98 (президент 
движения д-ов планеты Андеграунд); Ин, 1998, 49 (под землей гуляют д-ы, блудные дети городской цивилизации). – НРЛ-94, Комлев, 
Крысин, РОС, БАС-3. – Англ. digger.

ДИГГЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к диггерам (см.), их деятельности. Диггерские исследования 
по сути своей носят исключительно мирный характер. МПр 18.3.98. Власти не всегда прислушива-
ются к отчетам о диггерских путешествиях. Гуд 15.12.98. □ Диггерское  движение . Неформальное 
объединение людей для исследования подземного мира (иногда специализированное на каких-л. объ-
ектах), существующее в 15 странах. На подземную жизнь столицы.. обращают внимание лишь тогда, 
когда обваливаются мостовые.. Для предотвращения подобных случаев, по мнению диггерского дви-
жения, делается ничтожно мало. Сег 26.1.96.//Присущий им. Листая однажды словарь жаргонизмов, 
наткнулся на диггерский сленг, ставший теперь уже городским фольклором. Кур 1.10.97.//Предназна-
ченный для их деятельности. Утром он приходил, топал к себе в комнату, и мы только в коридоре 
видели огромные, грязные башмаки, какие-то приспособления диггерские. Семья, 1998, 48.//Состоящий 
из них. Или сливки диггерского общества идут внештатными работниками в ОАТИ, или они расфор-
мировывают свое движение. МПр 14.8.98.

– МН, 1994, 54 (приобщение мэра к д. обрядам), 1994, 57 (многим тоннелям даны д. названия); ВМ 25.11.98 (д. фольклор хранит 
множество правдивых и правдоподобных историй); КПр 21.6.99 (мотивами старых д. легенд);//АиФ-ЯМ, 1999, 21 (так на д. сленге 
называются..); □ Сег 20.4.94 (в д. движении). – Крысин, РОС. – Диггеры (см.) + -ск (ий).

ДИГГЕРСТВО, а, ср. Деятельность диггеров (см.); диггерское (см.) движение. Подземную Москву 
за 17 лет диггерства он изучил как свои пять пальцев. МН, 1994, 37. Егор Гайдар обещал даже всесторон-
нюю поддержку диггерству и превращение его в общенациональное движение на манер дедовского «Тимура 
и его команды». Век, 1996, 14. – Теперь диггерство резко заполитизировалось, потому что не хочет, чтобы 
так называемые подземные пространства сферы нашего мегаполиса (Москвы то бишь) и других городов 
России стали объектом сведения политических и криминальных счетов. ВМ 13.3.98.

– ОГ, 1996, 28 (те, кто думает, что д. – сплошная романтика, глубоко заблуждаются); Кур 1.10.97 (приобщаться к идее д-а; 
философия д-а); Самарская газета 21.1.98 (отказываются от «д.» как от термина модного); Тр 26.3.98 (в связи с предстоящей 21-й 
годовщиной д-а); Семья, 1998, 48 (когда сын увлекся д-ом); ВМ 26.11.98 (где д-у придан официальный статус); КПр 21.6.99 (милиция 
и д. – тема для спасателей особая); РТ 17.11.99 (д. для меня началось с..). – Диггер (см.) + -ств (о).
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ДИГИТАЙЗЕР, а, м. Периферийное устройство для оцифровки чертежей и других изображений 
для преобразования изображения в цифровую форму для обработки в компьютере; графический план-
шет (см.) (проф.). Объединение «МММ» предлагает: компьютеры.. и оргтехнику. А также широкий 
выбор дигитайзеров. Пр 26.4.91. В современных киностудиях применяются специальные дигитайзеры 
для переноса изображения с кинопленки в компьютер. После цифровой обработки изображение вновь 
вводится на кинопленку. А. Петроченков, Персональный компьютер – просто и ясно! 1997.  План -
шетный  дигитайзер . Такое устройство на твердой основе. Да и вообще, почему, собственно говоря, 
графика создается в диалоговом режиме мышкой или планшетным дигитайзером? Модус, 1998, 22.

– Ог, 1991, 50 (широкий выбор д-ов); Изв 14.12.94 (компьютеры, плоттеры, д-ы), 29.8.96 (д-ы – форматов А4-А3); ОГ, 1996, 37 
(ко всем этим чисто техническим прибамбасам в виде.. д-ов); КТ, 1998, 1 (для распознавания подписи нужен д.); МГ 23.1.98 (ввод 
в компьютер картинки.. при помощи.. д-а); РТехн, 1998, 2 (фирма.. занимается производством д-ов); КвШ, 1999, 3 (анализиро-
вать негативы.. с помощью д-а). – НРЛ-91, Ваулина, Крысин. – Англ. digitizer.

ДИ-ДЖЕЕВСКИЙ и ДИДЖЕЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ди-джею (диджеям) (см.); связан-
ный с их деятельностью; ди-джейский (диджейский) (см.). У меня две передачи в неделю. Одна – чисто 
ди-джеевская, другая – комментарии социального характера. Нед, 1994, 16. Про ветеранов диджеев-
ского дела забыли напрочь. Изв 29.8.98.//Состоящий из них. Он основал тогда «Диско-мастерскую», 
в которой ковал почти все нынешние ди-джеевские кадры. Рос, 1998, 4.//Предназначенный для них, их 
деятельности. Экипировка «девушек» из «09» отчасти напоминает диджеевскую: наушники, подведен-
ный к губам микрофон. Алло, 1999, 9.

– Ди -джеевский : ИК, 1998, 12 (д. музыка последнего десятилетия);//ОГ, 1997, 7 (д. пульт); диджеевский : Изв 27.6.97 
(разбавлен д. интерпретациями); СД, 1998, 28 (пионер д. движения);//Стол, 1997, 23 (д. вертушку с винилом); Волжская Коммуна 
(Самара) 27.12.97 (сменит.. морозовский прикид на д.). – НРЛ-94 (ди-джеевский).

2. Свойственный им; характерный для них; ди-джейский (см. 2-е знач.). Странное смешение лево-ра-
дикальных лозунгов, анархистских призывов с диджеевской расхристанностью в их изложении совер-
шенно не дает подобрать ногу на марше в светлое будущее. НовВр, 1998, 43–44. – Рома, похоже, тебе 
единственному из музыкальных ведущих удалось избежать «диджеевского» прононса… Нижегород-
ские новости 17.10.98.

– РОС (диджеевский). – Ди-джей, диджей (см.) + -евск (ий).

ДИ-ДЖЕЙ и ДИДЖЕЙ, я, м. Ведущий музыкальной программы на дискотеке, радио и телевиде-
нии; диск-жокей. Лицо ночного клуба – диджей. Сегодня диджеи работают по европейскому образцу: 
не говорят ни слова и музыку подбирают не по своему вкусу, а в соответствии с настроением публики. 
Если большинство народа танцует – значит, диджей работает не зря. ЧП 4.2.95. Рэйв – непрерывная 
последовательность из различных ритм-тем. «Величайшее искусство» ди-джея заключается в том, 
чтобы момент смены дисков был.. незаметен. СПбВ 19.4.96.

□ В сложении. Диджей-профессионал озабочен только одним: музыка должна быть публике 
по душе. ДВ 26.1.99.

– Ди-джей: АиФ, 1993, 33 (д-и из Латвии); Сег 24.5.94 (создает каждый д.), 20.10.95 (д. – буквально «наездник дисков»); МК 26.4.96 
(популярный д.); ЛГ, 1997, 35 (д. является кем-то вроде гуру); Версты, 1998, 10 (в эфире известного новгородского д-я); Аф, 1999, 18 (счи-
тается натуральным трансовым д-ем); диджей: Ком-D 16.4.94 (по утверждению д-я клуба); НовГ 9.12.96 (д. начинает утренний эфир); 
ВКл 17.4.97 (популярнейших д-ев); Изв 30.1.98 (все хотят стать д-ями); МН, 1999, 26 (д-и со всего мира); □ Ком-D 9.7.94 (ди-джей-араб, 
вероисповедания мусульманского); Сег 20.10.95 (отношение к ди-джей-мастеру); МК 28.8.96 (странный немецкий ди-джей-философ док-
тор Мотт). – ЯИ (диджей, ди-джей), РОС (диджей), ТССРЯ (диджей, ди-джей), БАС-3 (ди-джей). – От англ. DJ (от амер. disk-jokey).

ДИ-ДЖЕЙКА и ДИДЖЕЙКА, и, мн., род. джеек, дат. джейкам, ж. Ведущая музыкальной про-
граммы на дискотеке, радио и телевидении; женщина – диск-жокей (разг.). Ксения, ты самая лучшая 
ди-джейка на «Европе Плюс» и самая классная ведущая на телевидении! КПр 5.1.96. Николай пощелкал 
кнопками магнитолы.. Увы. На всех волнах диджеи и диджейки пороли пошлую чушь. С. Фомичев, Сон, 
порождаемый созерцанием.. (Ю, 1999, 9).

– Ди -джейка : ВКл 21.3.96 (немецкая д. Маруша покорила сердца питерских рэйверов); МК 17.11.96 (известная д.), 28.2.98 (зна-
менитой д-е); АиФ-ЯМ, 1999, 35 (любимая д. миллионов); диджейка : ВКл 29.2.96 (выступит немецкая д.); МК 5.5.99 (д. из Крас-
нодара). – Ди-джей, диджей (см.) + -к (а).

ДИ-ДЖЕЙСКАЯ, ой, ж. Помещение при клубе, в котором ди-джей (см.) работает, хранит оборудо-
вание и другие вещи (разг.). Так что, как только девчонки карабкаются по лестнице в ди-джейскую, ее 
буквально от ревности на молекулы разрывает. Нижегородские губернские ведомости 17.6.99.

– Ди-джейская (см. 1-е знач.) комната + субстантивация в форме ж. р.

ДИ-ДЖЕЙСКИЙ и ДИДЖЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что ди-джеевский (диджеевский) (см. 1-е 
знач.). Вот и получается, что в борьбе за деньги и посещаемость страдает только музыка и живое 
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ди-джейское творчество. ПС 13.5.99. В середине девяностых, когда в России узнали западную музыку 
и начался ди-джейский бум, отечественные рок-группы принялись срочно осваивать компьютер. Сег 
7.8.99. Своего рода минимализмом можно считать и диско, и панк-рок, и техно, и нынешнюю «ди-д-
жейскую» культуру. Вед 24.9.99.//Предназначенный для ди-джея (см.), его деятельности. В динамике 
этого приемника устроена ди-джейская будка, из которой можно одновременно вещать и на танцпол, 
и на всю страну. Аф, 1999, 12.//Состоящий из них. Учитывая особый уклад жизни ди-джейской бра-
тии: ночной, индивидуальный (все выступают на разных площадках) и не всем понятный, собрать ди-
джеев вместе оказалось нелегко. ВМ 20.9.97.

– Ди-джейский: АиФ (Пб), 1994, 23 (собственную д. программу); ВП 22.3.95 (– Что ты думаешь о выбранном тобой д. «хлебе»?); 
НВ 17.2.96 (д. термин); МК 21.2.96 (д. разговоры), 17.7.96 (ездили.. на.. д. фестивали), 9.8.96 (продемонстрировали свое д. искусство); 
СПбВ 19.1.99 (помимо д. программ); Аф, 1999, 8 (24-часовой д. сет); ИК, 1999, 7 (по аналогии с д. сленгом);//Ком-D 14.5.94 (за д. пультом 
стоял); Д, 1995, 14 (д. пост с двумя вертушками); МН, 1999, 5 (специальный д. микшерный пульт); ЛГ, 1999, 15 (в д. кабинке); диджей-
ский: АиФ (Пб), 1994, 18 (модных д. скретчей); МПр 27.6.96 (д. проект); ВКл 11.9.97 (д. талант); Изв 22.5.98 (д. мастерства).

2. То же, что ди-джеевский (диджеевский) (см. 2-е знач.). ТВ-6 тоже имеет свои преимущества: 
за короткое время и, что удивительно, практически вне конкуренции завоевал он молодежную аудито-
рию, выработав своеобразный (клиповый, ди-джейский) стиль общения с ней. НовВр, 1999, 24.

– Ди -джейский : СПбВ 19.1.99 (опошление.. д. стиля); Среда, 1999, 5 (в д. манере вещания); АиФ (Н. Новгород) 5.5.99 (появи-
лось особое д. чутье); ИК, 1999, 7 (по аналогии с д. сленгом); Свободный курс (Барнаул) 21.10.99 (фирменные д. приколы). – Ди-джей, 
диджей (см.) + -ск (ий).

ДИ-ДЖЕЙСТВО и ДИДЖЕЙСТВО, а, ср. 1. Профессиональная деятельность ди-джеев (см.). Что 
ни говори, а ди-джейство – работенка не из простых. ВКл 27.11.97. Заниматься диджейством профес-
сионально может только человек, который воспитывался на хорошей музыке с детства. Зд, 1998, 4.

– Ди-джейство: ВКл 30.5.96 (являются людьми некомпетентными и к д-у никакого отношения не имеющими); MN-Б, 1996, 26 
(стиль д-а); НГ 12.8.96 (подвизался на ниве д-а); ТВ Парк, 1997, 7 (эпоха д-а); НИ 7.7.98 (отдавала д-у все время и мысли); МН, 1999, 
5 (для профессионального д-а многое предстоит сделать); ВМ 26.3.99 (получить.. уроки д-а); диджейство : МК 24.1.96 (заезжих 
звезд д-а); Лица, 1997, 9 (был первооткрывателем профессионального д-а); Изв 20.2.98 (балуются д-ом); АиФ-ЯМ, 1999, 23 (занима-
ется д-ом); Уральский рабочий (Екатеринбург) 3.8.99 («д.» захватило его). – Ди-джей, диджей (см.) + -ств (о).

2. Собир. Совокупность ди-джеев (диджеев) (см.). Специально для участия прибудет цвет петер-
бургского и столичного ди-джейства. АиФ (Пб), 1996, 9. Здесь нет привычного «ди-джейства», здесь 
есть солидные ведущие. Среда, 1999, 5.

– Ди -джейство : МК 21.2.96 (московское д.). – От ди-джейство (диджейство) в 1-м знач.

ДИ-ДЖЕЙСТВОВАТЬ и ДИДЖЕЙСТВОВАТЬ, вую, вуешь; несов., неперех. Быть ди-джеем (дид-
жеем) (см.); вести музыкальную программу на дискотеке, радио и телевидении. На «Мюзик-шок» – 
наша Жанна куда более была в своей тарелке. Спела старые свои шлягеры, а потом они с Африкой, 
забыв о своих проблемах.., крутили диски и диджействовали. Народу было – не протолкнуться! См 
23.11.96. Студентка факультета журналистики местного университета Маша Макарова начала ди-
джействовать на радиостанции «Фермата». ВП 22.5.98.

– Ди -джействовать : МК 23.7.97 (стал неплохо д.), 7.5.98 (д-ла на местной радиостанции), 8.9.99 (долго живший и ди-джей-
ствовавший во Франции); НИ 7.7.98 (успешно д-ла на краснодарском радио); диджействовать : АиФ, 1996, 7 (она д-ет); Ант, 1997, 
5 (по будням д-ет); МК 10.6.98 (д-ал на пиратской.. FM-радиостанции); АиФ-ЯМ, 1999, 11 (еще д-ешь); Наша газета (Кемерово) 
19.8.99 (буду опять д. на радио). – Ди-джейство, диджейство (см.) + -ова (ть).

ДИЗАДАПТИВНЫЙ, ая, ое. Обусловленный неспособностью к адаптации в новых, изменив-
шихся условиях; дезадаптивный (проф.). Эти социально-экономические перемены вызвали небыва-
лый рост невротизации населения и на протяжении последних 5 лет сопровождаются значительным 
увеличением различных дизадаптивных расстройств, абсолютным и относительным ростом психо-
патологии и социопатий. РВ 27.6.97. Центр владеет методами, определяющими наиболее значимые 
дизадаптивные изменения в организме человека (психоэмоциональный стресс, иммуннодефицитные 
состояния, нарушения обменных процессов, функциональные нарушения полушарий головного мозга). 
Заполярная правда (Норильск) 10.2.99.

– Зд, 1991, 5 (в диагностике д. расстройств); Сибирский курьер (Новосибирск) 25.11.98 (развивает д. процессы у человека). – 
НРЛ-91. – Диз- + адаптивный.

ДИЗАЙНЕРСТВОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех. Работать дизайнером, заниматься дизайнер-
скими разработками (разг.). Он дизайнерствует двадцать пять лет.. Он кофеварки умеет проекти-
ровать с чувственным удовольствием. ОГ, 1995, 43. Кто-то разрисовывает унитазы в веселенькие 
лютики-ромашки, кто-то дизайнерствует на свой страх и риск в многочисленных фирмах, кто-то 
поставляет в художественные лавки недорогие сувениры и колечки. АиФ-ЯМ, 1997, 32.

– Дизайнер + -ствова (ть).
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ДИЗАЙНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дизайну (художественному оформлению внешнего вида 
чего-л.), его разработке, созданию; дизайнерский. Внешне акустика выглядит тоже достаточно ори-
гинально: 40 тыс. микроотверстий в корпусе телевизора по обе стороны экрана создают насыщенное 
звуковое поле и смотрятся, скорее, как дизайновое решение. Ком-Дом, 1994, 9. Это придает необыч-
ным дизайновым идеям необходимую прочность форм. СГ 21.3.97.//Отличающийся особым, авторским 
дизайном. «Херлитц», флагман германской канцелярской промышленности, производитель многооб-
разных папок, удобных скоросшивателей и дизайновых дыроколов, один из первых клюнул на приманку 
российской демократии. СР 15.7.97.

 – Ком-D 26.8.93 (радующими молодых покупателей д. изысками); НВ 27.8.97 (использовать самые новые д. разработки); СГ 
24.12.99 (подтвердил их [систем наружного утепления] высокие противопожарные и д. качества);//П. В. Халов, Каждое мгновение, 
1989 (стеллаж с книгами.. – этакий «д.»).

2. Разрабатывающий, создающий дизайн чего-л.; дизайнерский. Конечно, структура квартир или 
домов должна быть соответственно оборудована и адаптирована, чтобы робот мог исполнять раз-
личные программы.. Все это предусмотрено: с 1989 года архитектурные и дизайновые фирмы занима-
ются этим. СтМ, 1994, 3.

– НРЛ-94.
– Дизайн + -ов (ый).

ДИЗАЙН-РАЗРАБОТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Художественное оформление внешнего 
вида чего-л., конструирование эстетического облика. Компания предлагает.. любые дизайн-разработки. 
Конкурент (Владивосток) 19.8.97.  Дизайн -разработка  чего, чья. Дизайн-разработка.. фирменного 
стиля (товарного знака, логотипа, эмблемы и т. п.). СПбВ 24.3.93. Художник клипа – Владимир Догад-
кин, музыка – Владимира Матецкого, дизайн-разработка фирмы Tandem.Сег 30.10.93.

– ЭиВ, 1999, 37 (ознакомление с новейшими д-ами);  СПбВ 17.6.93 (д. товарного знака); Волжская Коммуна (Самара) 17.11.98 
(рождались д-и указателей городских улиц и домов, офисов); Вече Твери сегодня 25.9.99 (д-и упаковки какао Негро). – НРЛ-93. – 
Дизайн… (дизайнерский) + разработка.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ, и, ж. Мастерская, салон и т. п., занятые дизайн-разработками (см.). Несколько 
мастерских по дизайну одежды хорошо известны.. в Санкт-Петербурге. К одной из таких мастер-
ских относится и дизайн-студия Нонны Мелиховой – «Мона». Вести 1.4.95. На улицах, в учреждениях 
нашего города можно встретить фонари, козырьки, решетки и прочие детали, вышедшие из дизайн-
студии Н. Якобсона.. Каждое изделие.. выдержано в чисто петербургском стиле. ВП 22.7.97.

 – П 24.2.95 (показ коллекций одежды, подготовленных.. д-ями); АиФ, 1995, 32 (выходили манекенщицы, демонстрируя модели 
д-и), 1995, 39 (владелец д-и); КПр 30.11.95 (арт-галереи и д-и); СПбВ 21.3.96 (д., где смогут экспериментировать модельеры); 
НВ 21.8.96 (в д-и разработано около полутора тысяч макетов рекламы); ЧП 12.11.96 (есть у «Лаверны» и своя д.); ВП 7.10.97 
(на выставке прекрасно уживаются д-и и издательские фирмы); ОГ, 1998, 36 (вторую премию вручили д-и «Табу»). – СР. – От англ. 
design studio.

ДИКИЙ*, ого, м. Публ., неодобр. Дикий  капитал . Капитал, приобретенный и используемый неза-
конно. Те, кого сейчас понимают под новыми русскими, – люди, получившие свой первый дикий капитал, 
купившие свой первый «Мерседес». МН, 1995, 50. Но не только диковинные машины его интересовали 
в тот, самый первоначальный период накопления дикого капитала, особо внимательно и особо тща-
тельно Юрий Петрович приглядывался к людям, сидящим в этих машинах. А. Хургин, Остеохондроз 
(ДН, 1997, 6). □ Дикий  капитализм . О капитализме в стадии первичного накопления, характеризую-
щегося рядом негативных признаков. На самом же деле эти зоны, расположенные на юге и востоке 
Китая, превратились в типичные островки» «дикого капитализма» со всеми атрибутами: свободные 
цены и зарплаты, уклонение от налогов, детский труд и отсутствие социальной защиты. НГ 16.10.92. 
Мы получим практически непобедимый синтез самого дикого капитализма и самой непререкаемой 
идеологической диктатуры – уникальный гибрид «совка» и первоначального накопления. Ог, 1999, 26.

– Дикий  капитал : КПр 19.2.91 (после короткой вакханалии д. капитала); МПр-СК 27.5.98; 5 (чудовищность российского биз-
неса, что возник на рынке д. капитала); ОГ, 1999, 11 (у нас есть д. капитал, и его следует приручить, легализовать); дикий  капи-
тализм : Ог, 1990, 36 (в период «д. капитализма»); Полис, 1991, 1 (путь от д. капитализма к капитализму цивилизованному); РВ 
2.7.93 (смягчить наиболее безобразные проявления «д.» капитализма); КЗ 1.10.93 (мерзости нашего д. капитализма); З, 1996, 42 
(Ельцин.. начал строить в России свой д. капитализм); АиФ, 1997, 36 (сделать прорыв не через д. капитализм, а через социальное 
государство), 1998, 5 (потом пошло-поехало: д. капитализм – революция – гражданская война – культ личности – застой – пере-
стройка и снова д. капитализм); КПр 14.12.99 (по мере развития нашего д. капитализма). – НРЛ-91 (д. капитал); НРЛ-79 (д. капита-
лизм – об инвестициях в Африке), НРЛ-92 (д. капитализм).

ДИКТАТУРА*, ы, ж. Диктатура  совести . О приоритете, ценности этических норм (публ.). 
Но больше всего в книге «Диктатор» меня поразили даже не казни на лобном месте, а гениально улов-
ленный сюжет, по которому в России происходит установление «диктатуры совести». ЛГ, 1996, 29. 
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□ Диктатура  совести  какая. Поэтому очередной причудливый поворот творческой «диктатуры 
совести», царящей в «Ленкоме», по мнению людей, знающих этот театр не понаслышке, отнюдь 
не исключен. Нед, 1999, 40 □ Мн. Это поэты и драматурги могут себе позволить разные там дикта-
туры совести, порядочности, гуманизма… Пр 5.11.97.

– Соб, 1990, 42 (вариант такой д-ы совести.. непопулярен в народе); З, 1996, 12 (восстановить.. «д-у совести»); Тр 29.10.96 
(присягнули «д-е совести» на сцене, а.. от этой диктатуры, избавились); МК 17.9.97 (выпячивается «д. совести»); ПГ 10.3.99 (при-
шло время д-ы совести); Pro et Contra 15.9.99 (стремлением интеллигенции утвердить свои ценности («д. совести») в качестве 
общественного идеала). – НРЛ-90. – От назв. пьесы М. Шатрова «Диктатура совести» (1987 г.) (с переходом в разряд имен нариц.).

ДИЛЕР-БАНК, дилера-банка, м. Банк, уполномоченный правительством или центральным банком 
на совершение сделок с ценными бумагами; банк-дилер (см.) (проф.). Комитет финансов администрации 
Санкт-Петербурга объявляет о проведении.. аукциона по размещению четвертого выпуска двенадца-
тимесячных государственных облигаций.. на следующих условиях.. Минимальная квота по некоторым 
заявкам.. 1 % – для дилеров-банков от объявленного объема выпуска, 0,3 % – для остальных дилеров. ЧП 
7.12.96. □ В качестве имени собств. На минувшей неделе лишились лицензии на совершение банковских 
операций пять коммерческих банков. Это московские Дилер-банк и банк «АГРОТЕК». Д, 1996, 41.

– Англ. dealer bank.

ДИЛЕРСТВО, а, ср. Купля-продажа товара, осуществляемая фирмами-производителями, владельцами 
или дистрибьютерами (см.); деятельность дилеров; дилинг (см. 1-е знач.). Могут ли кредитные институты 
создать свои паевые фонды, руководить ими и одновременно заниматься брокерством (дилерством) – 
напрямую или через дочерние структуры? ФИ 21.12.95. Идея заключается в том, чтобы максимально при-
близить производителя к потребителю. Как? Через институт дилерства. ЧП 20.12.96. □ Дилерство 
по чему, какое. Купля-продажа товаров для какой-л. сферы производства. Deceuninck приглашает к сотруд-
ничеству фирмы, заинтересованные в производстве окон и дверей ПВХ, и/или в дилерстве по строитель-
но-отделочным материалам. СГ 12.3.99. Необходимо отметить, что именно программу расширения 
сотрудничества с монгольскими экспортерами и мясного дилерства в России не раз предлагал руководству 
мясокомбината ныне «разжалованный» Михаил Кузьминов. НГ 6.5.99.

– Мировая экономика и международные отношения, 1957 (д. это не только торговая точка по продаже техники и запасных 
частей); Ком 20.7.92 (вопрос о д-е будет решаться по итогам выставки); Ком-D 19.12.92 (д. приносит стопроцентную прибыль), 
13.2.93 (фирмы активно занялись д-ом), 20.3.93 (стратегия д-а на земельном рынке), 12.4.93 (официальное д. есть удовольствие 
дорогое), 10.10.98 (мнение.. занявшегося д-ом человека); ФИ 7.5.93 (получившей около сотни предложений по д-у); Тр 21.1.94 (облада-
ние правом официального д-а); ЧП 21.9.94 (давайте определимся с д-ом); ФР 16.7.98 (формирование более надежного и однородного 
института первичного д-а); НГМР 15.9.99 (фирма заключает договоры на); Проф, 1999, 38 (компания.. получила право эксклюзив-
ного д-а); Версты 9.12.99 (занялся д-ом на АвтоВАЗе). – НРЛ-94, УБС, БТС, РОС, БАС-3. – Дилер + -ств (о).

ДИЛИНГ, а, м. Проф. 1. Услуги по купле-продаже иностранной валюты, размещению валютных 
депозитов и других банковских услуг, осуществляемых дилерами банка, финансовыми компаниями. Для 
того чтобы заниматься дилингом (попросту говоря – спекулировать на курсах валют), вовсе не обя-
зательно быть банком. Д, 1995, 8. Международная финансовая группа Sovereign и Международная 
информационная система Tenfore проведут.. в Москве практический семинар по технологии дилинга 
на международных финансовых рынках. Ком-D 22.2.96. Дилинг  чего. Межбанковский финансовый дом 
организует дилинг ценных бумаг. Ком-D 27.1.94. □ Валютный  дилинг. Операции по покупке и про-
даже валюты на мировом валютном рынке с целью извлечения прибыли за счет изменения курсов валют 
с течением времени. Валютный дилинг является одним из самых увлекательных направлений финансо-
вых операций и заключается в игре на параллельной динамике курсов мировых валют. Ком-D 12.8.94. 
Он занялся валютным дилингом и здесь добился успеха, разработав.. модель движения валют на миро-
вых биржах. ОГ, 1998, 16. □ Электронный  дилинг. Такие услуги, осуществляемые с использованием 
электронных средств связи. Компьютерное оборудование, обеспечивающее функционирование системы 
электронного дилинга, уже установлено на бирже и в офисах ряда банков. Ком-D 15.6.93.

– Ком-D 27.2.93 (пользоваться д-ом); МК 1.8.99 (д. был для меня разрядкой накопившейся отрицательной психической энергии); 
валютный  дилинг : Ком-D 19.10.92 (экспертов по валютному д-у), 10.11.93 (специальный отдел валютного д-а), 9.12.99 (пройти 
двухнедельный курс теоретических и практических занятий по валютному д-у); ФИ 13.7.95 (финансистам предложили валютный д. 
по-русски); Изв 3.9.99 (по мнению начальника валютного д-а Альфа-банка).

2. Подразделение банка, осуществляющее дилерскую деятельность; специально оборудованное для 
совершения соответствующих сделок помещение. Ситуацию комментирует начальник дилинга банка 
«Российский кредит». Д, 1995, 13. Каждый уважающий себя дилинг имеет информационную стра-
ницу, которую при желании могут видеть одновременно все пользователи информационного продукта 
«Money-2000». ВП 29.1.97.

– Комп, 1999, 6 (руководителя д-а одного из крупных московских банков). УБС. – Англ. dealing.



514

ДИЛ

ДИЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дилингу (см. 1-е знач.); связанный с такой деятельностью 
(проф.). Тему дилинговых спекуляций надо продолжать. Д, 1995, 8. На днях английская фирма.., крупней-
шая компания, специализирующаяся на торговле валютой, рассказывала.. журналистам об открытии 
в Лондоне «русскоговорящего» дилингового зала, где будут обслуживать российские банки и компа-
нии, которые захотят увеличивать свои состояния за счет сделок с валютой. АиФ (Пб), 1995, 27. 
Русский деловой язык прямо-таки нашпигован американизмами: «дилинговые услуги», «гибкий про-
цент», «консалтинговая фирма». СПбВ 5.12.96.//Предназначенный для дилинга. □ Дилинговый 
центр . А. Информационный центр, оборудованный электронными средствами связи для осуществле-
ния дилинга (см.); дилинг-центр (см.). Фактически, сейчас в банке круглосуточно функционирует один 
из самых крупных дилинговых центров в России, Причем специально для регионов Сибири и Дальнего 
Востока для дилеров введена третья смена, которая начинается в 7 часов утра. ФИ 10.11.95. Основ-
ное оснащение дилингового центра составляет информационная система, с помощью которой полу-
чают данные о состоянии рынков и телефон, по которому отдаются распоряжения на совершение 
операций. О, 1998, 10. Б. Компания, специализирующаяся на сборе информации по дилингу (см.). Новая 
компания станет своего рода дилинговым центром, в который будут стекаться заявки на покупку 
и продажу ценных бумаг. Ком-D 28.1.94. Дилинговая  сеть ,  система . Специализированная бан-
ковская информационная сеть, система, по которой осуществляются дилинг (см.). Средневзвешенная 
ставка по итогам сделок в дилинговой системе Межбанковского финансового дома снизилась до 162 % 
годовых. Сег 22.11.94. Первоначально система была чисто информационной. Затем после признания 
в Гражданском кодексе права электронной подписи приобрела черты дилинговой, для чего была допол-
нена функцией электронной почты. ФИ 7.2.95.

– □ Дилинговый  центр : Д, 1995, 8 (стоимость входного билета в д. центр); Сег 8.8.95 (д. центры находят себе приют под 
крышей отечественных информационных агентств); Тр 13.11.96 (банк открыл свой д. центр); Ком-D 18.11.94 (по словам экспертов 
д. центра Оргбанка), 19.11.94 (к осени торговать из своего д. центра начал ЦБ), 26.9.95 (д. центры коммерческих банков), 18.1.96 
(по мнению аналитиков д. центра); Проф, 1997, 45–46 (ведущий специалист д. центра); Комп, 1998, 29 (получила стартовую долж-
ность в одном из д. центров). – РОС. – Дилинг (см.) + -ов (ый).

ДИЛИНГ-ЦЕНТР, а, м. То же, что дилинговый (см.) центр (проф.). Новый дилинг-центр позво-
лит вести операции по купле и продаже иностранной валюты в любое время суток на валютных бир-
жах Нью-Йорка, Лондона, Франкфурта, Гонконга и Токио. На 1 этапе рижский дилинг-центр намерен 
вести операции с четырьмя валютами: английским фунтом, немецкой маркой, швейцарским фран-
ком и японской иеной. MN-Б, 1993, 52. Дилинг-центр ведет операции по покупке-продаже четырех 
основных мировых валют: английский фунт, немецкая марка, швейцарский франк, японская иена.МПр 
22.12.94.

 – Ком-D 6.12.94 (в Москве открылся д. латвийского Капитал-банка); Э, 1995, 8 (независимые д-ы); ЭиЖ, 1995, 17 (открытие 
д-а в Риге); Фин, 1995, 22 (работаете ли с самой системой или с д-ом); ДП 28.11.95 (Д. обеспечивает возможность игры на между-
народном валютном рынке FOREX); Сег 28.5.96 (создание единого д-а); Рев, 1996, 12 (в Москве открылся еще один валютный д.). – 
Англ. dealing center.

ДИНАМИТЬ, млю, мишь; несов., перех. Жарг. 1. Не сдерживать обещание, нарушать догово-
ренность; обманывать. – Я не вру, это студентки. У меня занятие. Я подрабатываю. Я оставил 
им ключ. У них курсовой. Я должен вернуться. – Тогда.. ты позвонишь.. и скажешь, что задер-
живаешься или вообще перенесешь семинар. Это будет лучше, чем просто исчезнуть и приехать 
в десять вечера, согласись. Извинишься и перенесешь. Так даже солиднее – изредка динамить. 
А девочки простят. Даже обрадуются, уроки отменили. С. Сергеев, Прыжок (Окт, 1996, 12). □ 
Динамить  кого. Между прочим, некоторых на Западе «динамят». Обещали по контракту, допус-
тим, четырнадцать тысяч баксов в год, а платят двенадцать. СПбВ 13.7.93. Если вас дина-
мят хорошие, но необязательные люди, и по их вине уже произошло полное крушение жизненных 
надежд, сдержите раздражение. Ог, 1998, 42.

– Ком 3.2.92 (молодежное арго использует глагол «д.»); □ МК 7.9.96 (поговорили о Лебеде, которого «д-ит Ельцин»); СПбВ 
4.10.96 (работники РЭУ.. «д-ли» квартиросъемщиков, отмахиваясь от многочисленных письменных заявлений); А. Гостева, Travel 
Агнец (ДН, 1995, 5) (отменяла уроки французского,..д-ила всех и вся); МК 11.6.96 (всех остальных же он попросту «д-ил»). – БСЖ.

2. кого. Флиртовать, не вступая в половые отношения (о женщине). Сказать по-современному, она 
меня динамит, а по-старинному – милостиво разрешает любить себя и волочиться каким-то – надца-
тым пажом в своей свите. МН, 1994, 52.

 – УК, 1981 (мой талант вашего брата д.)БСЖ.
3. что. Мешать осуществлению чего-л.; тормозить. Моссовет их [идеи] все время «динамил». КПр 

28.8.90. Уставы новоявленных предприятий похожи друг на друга, как братья-близнецы, явно симпати-
зируют трудовым коллективам, зато полностью или частично динамят интересы города. РВ 19.5.94. 
Если сама библиотека «динамит» работы – значит, место ей не так уж нужно. ВМ 17.2.96.
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ДИНАМИТЬСЯ, ится; несов., перех. Не приниматься, тормозиться (жарг.). Законы же, которые 
нужны рядовым избирателям, тихо «динамятся». ЭиЖ, 1996, 48.

– Динамить (см. 3-е знач.) + – (ся).

ДИНАСТИЙНОСТЬ, и, ж. Наследование детьми общественного положения, рода деятельности их 
родителей, предков (публ.). –Что вас раздражает в музыкальном мире? – Династийность. Династий-
ность в музыке страшная вещь. Вы можете возразить: а как же династии Баха, Моцарта? Но это 
другая эпоха, другой менталитет. Тогда и речи не могло быть о том, чтобы греться в лучах славы 
родителей, предков. ОГ, 1994, 6. Зачем нам навязывают симпатии ведущих или стоящих за ними? 
Зачем нашим детям еще один Ганапольский-младший, теперь уже по утрам в передаче «Перед шко-
лой». В октябре он зачем-то живьем изображал памятник Петру I в Измайлове. Такие безобидные 
шуточки, которые мы не воспринимаем иначе как оскорбление, как сомнительную династийность. СР 
3.11.98.  Династийность  какая. Семейная профессиональная преемственность в какой-л. сфере дея-
тельности. Значит, определенная авиационная династийность, что ли, есть. ВМ 8.10.98.

– НРЛ-94. – Династийный + -ость.

ДИНОЗАВР*, а, м. (Перен., публ.). О представителе старшего поколения. Для культуры создан 
отдельный канал и всю ее туда вместили – пусть, дескать, динозавры потешатся. Среда 21.4.99. □ 
Динозавр  чего. О старейшем представителе какой-л. области деятельности. В Англии волна журна-
листских расследований и судебных разбирательств захлестнула троих высокопоставленных тори, 
освободив несколько второстепенных министерских постов. Французы пошли еще дальше: на алтарь 
справедливости были принесены министр коммуникаций, министр сотрудничества и даже министр 
промышленности, «динозавр» правого движения. ОГ 1994, 46. Человек он опытный, технику оттачи-
вал в разных группах.. В коллектив.. влился сразу, хотя и испытывал опасения относительно того, как 
примут его динозавры рока. КПр 2.2.96.

– АиФ, 1994, 22 (шестерка д-ов музпрессы); КПр 30.4.94 (д-ам рока), 12.8.95 (билеты на «д-ов рока»). – НРЛ-94, БСЖ. – 
От динозавр в знач. «вымершее пресмыкающееся мезозойской эры» + перен.

ДИНОЗАВРОМАНИЯ, и, ж. Повышенный интерес к динозаврам, страстное увлечение ими. Дино-
завры из новой картины Спилберга «Парк юрского периода» породили «динозавроманию» в США и дру-
гих странах. Ком-D 24.7.93. Европу захлестнула новая волна динозавромании. КЗ 30.12.99.

– Ком-D 26.6.93 (повальная «д.»); Тр 3.3.94 (мир сегодня охвачен «д-ей»); Сег 15.6.94 (начался новый виток д-и); МН, 1994, 
57 (д. обрушилась на Землю); Век, 1996, 6 (на пике «д-и»)Нед, 1999, 9 (гарантированно вылечиваются от вируса д-и). – НРЛ-94. – 
Динозавры + о + … мания (увлечение, приверженность).

ДИОКСИНОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для контроля за использованием диоксинов (о про-
грамме). И если бы все сибирские субъекты Федерации, осознав важность российской диоксиновой 
программы, эффективно участвовали в ее осуществлении, как это уже делают администрации Алтай-
ского края, Республики Бурятия, Новосибирская и Кемеровская области.. РВ 18.5.96. Правительство 
со скрипом приняло в прошлом году Федеральную диоксиновую программу, но вот беда – ни щербатой 
копеечки не дала родина, чтобы защитить своих граждан от яда. МПр 24.10.96.

– Изв 22.12.90 (в США.. существует целая правительственная «д. программа). – НРЛ-90.

ДИПАКАДЕМИЯ, и, ж. Высшее учебное заведение при МИД, где проходят переподготовку и повы-
шают квалификацию кадровые дипломаты. Планируя проведение конференции, в которой приняли участие 
ученые, послы США, Бразилии, Ирана, Италии, ряда других стран, а также ректоры дипакадемий из мно-
гих стран, конечно же, надеялись выявить, как будут развиваться в ближайшее десятилетие междуна-
родные отношения, мир в целом, каким требованиям должен соответствовать дипломат грядущего века. 
ПР, 1999, 40.  В качестве имени собств. Дипломатическая академии МИД РФ. Кто поверит в высокую 
отдачу депутата, что совмещает, к примеру, свою депутатскую деятельность с периодическими заня-
тиями в группе Дипакадемии по подготовке руководящих кадров загранучреждений СССР. Ог, 1990, 50.  
В составе имени собств. Дипакадемии Министерства иностранных дел Российской Федерации – 65 лет. 
НГ 13.10.99.  Дипакадемия  МИДа  (РФ ,  России). Чтобы дорасти до посла, необходим диплом двух-
годичных курсов руководящего состава при Дипакадемии МИДа РФ. Кар, 1999, 8–9. В Дипакадемии МИД 
России прошел творческий круглый стол Поэзия и дипломатия. МПр 30.4.99. Окончил Ленинградское инже-
нерное морское училище, Высшую партшколу, Дипакадемию МИДа. КПр 22.10.99.

– КПр 3.11.90 (что такое д.?);  НГ 11.6.91 (экспозиция была развернута в выставочном зале Д-и), 7.2.92 (спасибо Д-и за орга-
низацию этого мероприятия), 17.3.92 (зав. кафедрой Д-и); О, 1993, 11 (конференцию открыл ректор Д-и); Век 7.10.99 (профессор 
Д-и); СЖ 7.12.99 (диплом выпускника Д-и); Дипакадемия  МИДа  (РФ ,  России ) : Тр 24.12.98 (был направлен в аспирантуру Д-и 
МИД); НВО, 1999, 18 (старший научный сотрудник Центра трансатлантических исследований Института актуальных междуна-
родных проблем Д-и МИД России). – НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: дипломатическая академия.
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ДИПМИССИЯ, и, ж. Постоянное дипломатическое представительство во главе с посланником 
или поверенным в делах какого-л. государства; здание, занимаемое таким представительством. По заяв-
лению иракского МИДа, все дипмиссии, находящиеся в городе Эль-Кувейте, должны покинуть его 
до 24 августа. ЛГ, 1990, 34. Зданию дипмиссии нанесены значительные повреждения. Ущерб причинен 
находящимся рядом посольствам других стран. СР 21.11.95.  Дипмиссия  какая. Теперь выясняется., 
что и новый руководитель шведской дипмиссии не может привлечь чекистов к совместной работе. 
НГ 8.10.92. Журналисты.. высказывают предположение, что предписанный к германской дипмиссии 
северокорейский дипломат решил скрыться, опасаясь наказания за то, что не внес в государственную 
казну свою квоту иностранной валюты. Сег 21.1.99.

– Ком 27.7.92 (подверглись нападению д-и еще нескольких африканских государств); НГ 23.9.92 (от имени д-и в России на любые 
вопросы правомочен отвечать лишь посол); МН, 1994, 22 (пикет протеста у нашей д-и в Сантьяго); Ком-D 20.12.95 (в вынужденный 
отпуск отправлена часть работников д-и); З, 1996, 10 (по телетайпу нашей д-и); Тр 19.6.97 (обеспечить работу д-и). – НРЛ-90. – 
Сокр. сочет. слов: дипломатическая миссия.

ДИПНОМЕР, а, м. Регистрационный номер автомобиля, принадлежащего посольству или пред-
ставительству (отличающийся по цвету от принятых в стране пребывания). Если Примаков будет дей-
ствовать в духе Бакатина, то у дверей его конторы скоро выстроится длинная вереница машин с дип-
номерами. АиФ, 1991, 51. Машина была защищена дипномером. Изв 20.6.97.

– С. Кондратьев, Свидание с Калифорнией, 1975 (не удержался от вопроса, увидев дипномер); СовС, 1996, 4 («Фольксваген».. 
с д-ами обнаружили); Изв 8.10.96 (снять с автомобиля д-а), 20.6.97 (посольские машины без д-ов); Тр 23.4.98 (было угнано 12 машин 
с д-ами). – Сокр. сочет. слов: дипломатический номер.

ДИПШКОЛА, ы, ж. Высшее учебное учреждение, готовящее дипломатических работников (разг.). 
Должность ректора высшей дипшколы приравнивается к посту заместителя министра иностранных 
дел. Сег 2.10.96. В 1946-м, окончив дипшколу, он попал на работу в Министерство иностранных дел. 
Проф, 1998, 28.

– ОГ, 1991, 1 (по окончании д-ы). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: дипломатическая школа.

ДИРЕКТОРИЯ, и, ж. Справочник файлов со ссылками на расположение для их поиска операци-
онной системой компьютера; каталог (проф.). Директория – это нечто вроде ящичка, куда вы склады-
ваете программы, тексты и картинки, чтобы они не болтались под ногами, но чтобы вы всегда знали, 
что где лежит. А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1997. В одной из директорий удаленного 
сервера лежала демонстрационная версия нужного ему пакета программ по учету финансов. С. Фоми-
чев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9). □ В образном употреблении. Говоря компьютерным 
языком, в организме возникает и развивается специальная «директория», которая отвечает за коор-
динацию движений, гибкость, ловкость и проч. Дом, 1998, 54.

– Ком-D 14.1.94 (возможность просматривать.. содержание д-й; возможность копирования и уничтожения д-й), 8.4.94 (защи-
тить от несанкционированного доступа.. д-и.. своего персонального компьютера), 13.4.94 (круг его знакомств совпадал.. до пункта 
с той д-ей в лубянском компьютере, где значились самые нелояльные); ИРР 15.2.95 (характеристики защиты для файлов и д-й); ФГ, 
1996, 29 (в новую д-ю нужно скопировать все файлы); Стол, 1997, 7 (войти в д-ю библиотеки конгресса); НГ 22.4.97 (закачивать их 
в соответствующий файл соответствующей д-и); Изв 12.3.98 (рыскающие в д-ях чужого компьютера); МН, 1999, 15 (дубликаты 
файлов и д-й). – ЯИ, Ваулина, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. directory.

ДИРЕКТОР-МЕНЕДЖЕР, директора-менеджера, м. Распорядительный директор. Как и на Западе, 
первую скрипку теперь стали играть директора-менеджеры, формирующие экономическую политику 
оркестра. Э, 1999, 16.  Директор -менеджер  чего, какой. В результате взрыва в стене здания обра-
зовалась дыра.. Однако 68-летний директор-менеджер частной компании Такаси Дэяма.. отделался 
лишь испугом. СР 13.11.97. Нынешнее время выдвинуло на первый план театральных директоров-ме-
неджеров. Э, 1999, 8.

– МК 20.6.96 (на серьезных фестивалях.. есть д.-м.);  ЛГ, 1990, 31 (д.-м. издательства); КЗ 29.1.97 (д.-м. маркетинговой ком-
пании); ПИ 18.11.99 (разговор.. с директором-менеджером оркестра). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ДИРИЖИРОВАТЬСЯ*, и руется, несов. Направляться кем-, чем-л. в нужном направлении. По сви-
детельству социолога Юрия Левады.., большинство отраслевых стачек, в том числе и шахтерских, 
носит, скорее, лоббистский характер.. и умело дирижируется министерствами. НГ 23.1.97. В «зака-
занности» длящегося пятый месяц уголовного дела я не сомневаюсь. (Речь идет о моем задержании 
сотрудниками МВД, которое дирижировалось руководителями министерства, якобы за «подделку 
документов»). МК 30.10.99.

– В. А. Зубаков, Глобальные климатические события плейстоцена, 1986 (одновременная активизация всех геосфер Земли 
могла д. только внешним фактором); Изв 23.10.90 (эти силы «д-уются центром»), 2.6.98 (погромы кем-то умело д-лись); НГ 
15.9.92 (все д-лось партией), 16.10.92 (Милошевич.. заявил, что политика России по отношению к Югославии «д-уется из-за 
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рубежа»); Пр 9.11.93 (д-уется сверху); РГ 19.5.98 (каждая сила.. д-уется умелой рукой); Сег 26.6.99 (кампания.. против мэра 
д-уется из Кремля); Рос, 1999, 52 (все это д-лось одними и теми же людьми). – НРЛ-90. – Дирижировать (направлять деятель-
ность кого-л. в нужном направлении) + -ся.

ДИРОЛ, а, м. Жевательная резинка торговой марки «Дирол». Душа, привыкшая к свободным отно-
шениям с потребительской корзинкой, сопротивляется, протестует против орбитов, диролов и ксили-
тов, она желает сохранять свою самобытность. РГ 23.8.96. Под стеклом прилавка пылились «диролы», 
«сникерсы», зубная паста и мыло. Тр-7 30.12.99.

– Сег 22.5.96 (в эпоху д-а и ксилита), 23.5.96 (жевать «Д.»); Изв 24.5.96 (заграничные «д-ы»); MN-Б, 1996, 23 (это.. можно ска-
зать о рекламе «д-ов»); Пр 27.12.96 (кушают сникерсы, жуют д.); И, 1998, 37 (не нужны нам всякие д-ы и сникерсы); ВМ 15.7.99 
(раздают жвачку – клубничный «Д.»). – Англ. dirol.

ДИСБАТОВЕЦ, вца, м. Подвергнутый уголовному наказанию военнослужащий, проходящий 
службу в дисциплинарном батальоне (дисбате) (разг.). – Как долго осужденный может задержаться 
в дисбате? – Хотя максимальный срок их нахождения у нас два года.., редко кто задерживается 
в части более 12 месяцев.. Условно досрочно освобождается треть дисбатовцев. КПр 14.3.97. Распо-
рядок дня и быт «дисбатовца» практически ничем не отличается от обычной армейской жизни. СЖ 
7.12.96. Почти каждый дисбатовец заводит себе подругу по переписке. Вр-MN 11.11.99.

– КПр 12.9.91 (требования д-цев частично выполнили), 19.8.99 (за его спиной – тюрьма, камеры с д-ами и бандитами); НГ 
18.6.92 (занять общественно полезным трудом лишь 15 % д-ев); ПИ 20.7.96 (бывший рядовой, а ныне д.). – НРЛ-91. – Дисбат + 
-овец.

ДИСКМЕН и ДИСКМЭН, а, м. Портативный проигрыватель компакт-дисков. Ну а коль вы собрались 
покупать дискмэн.., значит денежки.. у вас водятся. АиФ, 1994, 40. Самым дорогим оказался дискмен 
SONY SPORTS.. Кстати, все модели плейеров и дискменов SONY этой серии противоударны, водонепро-
ницаемы. Центр Plus, 1997, 2.  Переносной ,  стационарный  дискмен . Здесь можно купить.. пере-
носные и стационарные дискмены. Ком-D 26.1.94.  Автомобильный  дискмен . В номинации самый 
крутой победили плейер A/WA JS-445.. и автомобильный дискмен Sony D837-К. Центр Plus, 1997, 2.

– Дискмен : Ком-Дом, 1993, 2 (имеются д-ы); Ком-D 6.8.94 (по размеру д. все-таки больше кассетного плеера, колонки для.. 
д-ов), 29.10.94 (установка батареек превращает эту компактную вещицу в д.), 18.2.95 (любителю пеших прогулок не обойтись без.. 
д-а); ЭиЖ, 1995, 25 (были представлены.. д-ы); РШ, 1995, 61 (д-ы «Panasonic», «Sony»); дискмэн : АР, 1997, 2 (подключить.. д.); ВКл 
11.9.97 (когда втыкаешь компакт в д.). – СР. – Англ. diskman.

ДИСКО… Первая часть сложных слов, вносящая значение: относящийся к музыке в стиле диско. 
Дискосборник (см.). Диско-шлягер (см.).

– От диско-музыка.

ДИСКОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к дискографии – перечню пластинок, описанию 
их содержания. У книги Горбатова нет жестко организованной структуры, поэтому ее нельзя назвать 
в полном смысле справочником, хотя она и приводит огромное количество биографических и дискогра-
фических данных. МН, 1994, 11. Сегодня наследие Хендрикса (авторские права, права на публикации 
разного рода, дискографический каталог, фотографии, кино- и видео-фильмы) оценивается в 80 мил-
лионов долларов. Д, 1995, 38.

– НовГ 25.11.96 (Российская д. энциклопедия); НовВр, 1998, 24 (держит в руках д. рынок). – НРЛ-94.
2. Занимающийся дискографией (о фирме). Сейчас бывает достаточно, чтобы дискографическая 

фирма взяла и объявила: «Вот лучший баритон мира». НИ 25.2.99.
– Ком-D 14.9.95 (не связана ни с одной д. фирмой).
– Дискография + -ческ (ий).

ДИСКОМАН, а, м.Тот, кто подвержен дискомании (см.). Выступление Кая.., должно быть, собе-
рет всех омских дискоманов. Четверг (Омск) 22.8.96. В начале 90-х дискоманы сходили с ума от пыш-
ногрудой англичанки С. Фокс. ТВ Парк, 1997, 7. Группа «Стрелки» выстрелила по ушам дискоманов 
наступательным хитом «Мамочка-мамуля». Ант, 1998, 27.

– МПр 31.1.97 (новоиспеченные д-ы); И, 1997, 44 (роль бруклинского д-а); ВиД (Казань) 28.4.98 (д-ам оставалось.. хлопать 
в ладоши). – Диско (музыка диско) + … ман любитель.

ДИСКОМАНИЯ, и, ж. Страстное увлечение музыкой в стиле диско. Многие помнят советскую 
дискоманию конца семидесятых, когда.. энтузиасты устанавливали два магнитофона и самодельную 
цветомузыку: танцуй – не хочу.. Дискотеки тогда буквально смели с лица земли танцы под пресло-
вутый ВИА, столь популярный еще в 1975-м. МН, 1993, 42. Именно 79-й стал для Элтона Джона 
самым неудачным годом его карьеры. Незадолго до этого он.. в завершение всего выпустил свой худший 
альбом «Жертва любви» – неискреннюю дань дискомании. Изв 2.6.95.
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– ЛГ, 1979, 26 («д.» стала в наши дни..); ОГ, 1997, 44 (своего рода центр д-и); Ант, 1997, 45 (дал старт всемирной эпохе д-и). – 
НРЛ-79. – Диско (музыка диско) + … мания (увлечение чем-л., приверженность к чему-л.).

ДИСКОНТ*, а, м. Скидка с цены товара или услуги (проф.). Технология дисконта.. проще тех-
нологии карточных платежных систем. С одной стороны, к системе присоединяются потребители, 
заплатив деньги за карточку, с другой – торговые точки, для которых вступление в систему позволяет 
привлечь новых клиентов. Изв 17.1.96. Дисконт – это не просто скидки. Это привилегия жить эко-
номно, но со вкусом. Центр Plus, 1997, 11.

– Изв 31.1.96 (опыт российского д-а); КПр 23.2.96 (изобретателю д-а); АиФ, 1998, 47 (Д. –..это разница между ценой предло-
жения и ценой сделки, скидка при продаже). – БТС, Крысин. – Англ. discount.

ДИСКОНТНЫЙ*, ая, ое. Связанный с дисконтом (см.); основанный на его применении. □ Дисконт-
ная  компания;  дисконтная  фирма . Компания, фирма, предоставляющая своим клиентам скидку 
при приобретении товаров, услуг при предъявлении карты, выдаваемой ею. На нашем рынке в настоящее 
время работают около десяти зарубежных и российских дисконтных компаний. АиФ, 1995, 38. Дисконт-
ная компания продает потребителю карточку; потребитель получает скидки при покупках, имея возмож-
ность несколько раз «оправдать» стоимость карточки. MN-Б, 1996, 39. Зачастую за покупателя о скидке 
договаривается дисконтная фирма или клуб, при этом продавцы товаров и услуг, не желая упустить кли-
ента, несколько снижают цену, побуждая совершить покупку, а значит, увеличить свой оборот и прибыль. 
ЭиЖ, 1995, 46. □ Дисконтный  клуб . – Дисконтный клуб – это не «изобретение российского велосипеда». 
Сов, 1996, 3. Нам предложили стать членом дисконтного клуба и пользоваться скидками при покупках. 
Изв-Э 16.4.97. □ Дисконтная  система . Система предоставления скидок при покупке товаров и услуг. Те 
скидки, которые предоставляют центры торговли и услуг, включенные дисконтной системой в свои ката-
логи, являются, по сути, платой за рекламу. Изв 17.1.96. Дисконтные системы.. в мире широко распро-
странены. Отличие российского аналога – программы Национального клуба потребителей (НКП) в том, 
что она рассчитана на создание общероссийской системы скидок, охватывающей все сферы интересов 
потребителя. ВП 2.2.96. □ Дисконтная  карта . Пластиковая карта, дающая право пользоваться систе-
мой скидок при покупке товаров и услуг данной фирмы, компании. Основным преимуществом этой рос-
сийской дисконтной карты является возможность 30-процентной скидки при покупке билетов компании 
«Внуковские авиалинии». Кроме того, скидки можно получить более чем в трехстах гостиницах, рестора-
нах и магазинах в различных городах России. Изв 17.1.96. Личная дисконтная карта позволяет владельцу 
пользоваться скидками среди всех организаций – партнеров клуба на всей территории России, а также 
других стран, где действует дисконтная программа клуба. Центр Plus, 1997, 11. □ Дисконтный  брокер . 
Брокерская фирма, предлагающая минимум услуг при операции с ценными бумагами, но предоставляю-
щая клиентам скидки по комиссионным. Компания Charles Schwab, являющаяся крупнейшим в Соединенных 
Штатах «дисконтным» брокером, также заключила сделку с компанией Tokio Marine, крупнейшим в Япо-
нии страхователем недвижимости по предоставлению он-лайновых брокерских услуг. Вед 30.9.99. Однако 
имейте в виду: от дисконтного брокера вам не позвонят – анализировать рынок вы должны сами, сами же 
должны принимать решения, а брокер будет отвечать лишь за прием и выполнение поданных вами заявок. 
Ком-Д, 1999, 23.

– □ Дисконтная  компания ,  фирма : Д, 1995, 19 (крупнейшие «д.» компании), 1995, 40 (в ближайшем представительстве д. 
фирмы); ЭиЖ, 1995, 29 (обращаться в представительства д. компаний), 1995, 45 (д. компания является, по сути, оптовым агентом 
по продажам; активно используют д. фирмы); Д, 1994, 4 (наибольшую активность д. компании проявляют в сфере туристического 
бизнеса); Кап, 1996, 70 (по данным д. компаний); ФР, 1997, 23 (стоимость карточек международных д. компаний); □ дисконтный 
клуб : Ком-Дом, 1994, 16 (сообщить о своем членстве в соответствующем д. «клубе»); ЗРул, 1997, 2 (название известнейшего в мире 
д. клуба Countdown); Сег 26.11.97 (учредителей д. клубов); □ дисконтная  система : См 29.1.98 (пользуются всеми скидками д. сис-
темы); □ дисконтная  карта : АиФ, 1995, 38 (владельцам д. карт); МК 12.1.96 (поддельных д. карт; деятельность фирмы, распро-
страняющей д. карты); КПр 23.2.96 (Национальный клуб потребителей выпустил пластиковую д. карту); ЧП, 1996, 14 (продажа д. 
карт); □ дисконтный  брокер : ДЭ 8.5.97 (огромная категория инвесторов переориентировалась с брокеров.. на д. брокеров); Фин, 
1995, 2 (в Германии появился с десяток д. брокеров, действующих по всей стране). – – БТС, Крысин, РОС, ТССРЯ (д. карта), УБС (д. 
брокер). – Дисконт (см.) + -н (ый); от англ. discount card (дисконтная карта).

ДИСКОСБОРНИК, а, м. Лазерный диск, на котором записано несколько песен, подобранных 
по какому-л. признаку. – Все время читаем западные хит-парады, но о некоторых группах и солистах 
знаем только по отдельным песням в дискосборниках. КПр 10.8.90. И когда малоизвестной группе вдруг 
позвонили и предложили записать песенку на дискосборник, ребята без колебаний согласились: за один 
день состряпали хит, за одну смену записали его в студии. ВМ 12.2.99.

– НРЛ-90. – Музыкальный диск + о + сборник.

ДИСКО-ШЛЯГЕР и ДИСКОШЛЯГЕР, а, м. Популярная песня на музыку в стиле диско. Фирма 
грампластинок.. выпустила.. поп-обработку дискошлягера группы «The Black Blood». СтМ, 1992, 
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 спецвыпуск. А два последних часа 96-го года планируется отдать программе «Танцуют все!». Олег 
Сухов представит диско-шлягеры минувших лет. КПр 14.12.96.

– Сег 19.8.95 (искусно подобранная музыка из обработок модных д-ов); МК 18.10.96 (способностями поэтессы, ваявшей кон-
цептуально-философские вирши своих д-ов); Ант, 1997, 47 (в своем знаменитом д-е). – НРЛ-92. – Диско… (относящ. к музыке диско) 
+ шлягер.

ДИСКРЕДИТАТОР, а, м. Тот, кто занимается дискредитирует кого-, чего-л. Когда, после чуть ли 
не тридцатилетнего перерыва, в Советском Союзе снова стали издавать Достоевского, режим обрел 
в нем самого своего авторитетного дискредитатора. Б. Парамонов, Потомки Достоевского (З, 1997, 
12). Дискредитатор  чего. Если при Ленине членство в партии отягощало вину провинившегося чинов-
ника как дискредитатора партии.., то уже впоследствии, начиная с хрущевского периода, партийная 
принадлежность считалась, наоборот, смягчающим обстоятельством: шло в ход телефонное право. 
Дуэль, 1998, 29.

– Зв, 1985 (Д., если хочешь. Во все времена ханжество было социальным злом. Его надо вскрывать, как гнойник); Ком-D 26.10.96 
(количество д-ов спикер явно преувеличил); МН, 1995, 42 (ролики рекламы.. с участием «д-а авторитета учителей» Вовочки Сидо-
рова). – НРЛ-90. – Дискредитация (ц → т) + -ор.

ДИСКУССАНТ, а, м. Участник дискуссии; дискутант (книжн.). Помимо свободной дискуссии пред-
полагаются выступления заранее намеченных дискуссантов. Пушк, 1998, 8. Те дискуссанты, которые 
говорят, что для реализации такого сценария не хватает нефти, останавливаются в своих рассужде-
ниях на полпути. НГ 15.9.98.

– В. Аксенов, Скажи изюм, 1985 (Брант – непобедимый д.); ЗС, 1991, 6 (как ни силятся д-ы утверждать); НГ 12.9.96 (вырабо-
тали тип пропагандистов и агитаторов в виде рабочих д-ов); МЖ, 1999, 9 (некоторые из д-ов). – НРЛ-91. – Англ. discuccant.

ДИСЛЕКСИК, а, м. То же, что дислектик (см.) (проф.). Хотя многие дислексики и научаются 
правильно читать, делают они это медленно и с трудом.. Дислексиками были Альберт Эйнштейн, 
Джордж Паттон и Джон Ирвинг. Ком-D 30.11.96. Знаменитый архитектор сэр Ричард Роджерс.. 
убежден, что только дислексики обладают необходимым для архитектора пространственным вооб-
ражением. Сэр Ричард сам дислексик, гордится этим и на работу к себе в мастерскую берет только 
дислексиков. НИ 6.3.98.

– ИЛ, 1984, 1–4 (возникли опасения, что его сын д.); Пр 11.7.98 (д-и – больные, которым определенные нарушения не дают воз-
можности научиться читать); Изв 24.12.99 (чтение для д-а – каторжный труд). – Дислексия + -ик.

ДИСЛЕКТИК, а, м. Тот, кто страдает дислексией (нарушением работы головного мозга, при кото-
ром человек не может воспринимать написанный текст или воспринимает его неадекватно); дислексик 
(проф.). В Америке существует масса методик для адаптации дислектиков, и они прекрасно вжива-
ются в мир надписей и текстов, абсолютно не понимая их. Кстати, величайший дислектик нашего вре-
мени – голливудский актер Дастин Хоффман, он до сих пор учит все роли на слух, и ничего. КПр 21.3.92. 
Дислексия случается во всех культурах. Считается, что у 8–12 % населения любой страны наблюда-
ются стойкие специфические ошибки при чтении: пропуск букв, проглатывание частей слов, «угады-
вающее чтение».. Также доказано, что среди немцев и финнов дислектиков меньше, чем, например, 
среди шведов или англичан, для которых характерен исторический принцип усвоения письма, основан-
ный на запоминании. НВ 12.11.99.

– КПр 18.2.95 (существуют методики, когда д. учится воспринимать напечатанную информацию). – НРЛ-92. – Англ. dislectic.

ДИСПЕТЧЕРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; несов., неперех. Выполнять работу диспетчера, быть 
диспетчером (разг.). Здесь постоянно клубится народ: диспетчерствует на телефоне директор Володя. 
Д, 1995, 14. Именно он [доктор Бублик], а не временно диспетчерствующий неопытный Родион Рома-
ныч объяснялся с дремучим стариком Комисаровым. М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12).

– НРЛ-95. – Диспетчер + -ствова (ть).

ДИССЕНТ, а, м. Инакомыслие, оппозиционное, диссидентское движение; собир. инакомыслящие, 
диссидентство (см.). Люди диссента долго жили под «колпаком». ЛГ, 1991, 15. Диссент  какой. Деятели 
восточноевропейского диссента, понятно, черпали объединяющие их начала отнюдь не в славянском 
наследии.. Тоталитарному подавлению национальных культур влиятельная часть диссента противо-
поставила вовсе не славянское прошлое, а ностальгию по особому стилю жизни и духовному наследию 
Центральной Европы – пестрой и многонациональной Австро-Венгрии конца XIX–начала XX века. НГ 
25.6.92. Автор этих строк много лет вращался в диссидентской среде, а в последние годы профес-
сионально занимается историей советского диссента. К «ядру» диссента принадлежит, среди про-
чих, Синявский.. Сам Синявский, по его собственным словам, приводимым М. В., – «незаконный отец 
демократического движения», т. е. диссента (прижил его с Даниэлем?). Зн, 1998, 3. Политический 
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 диссент. Режим Т. Живкова в Болгарии выделялся на фоне других восточноевропейских стран высо-
ким уровнем стабильности, репрессивным характером и отсутствием сколько-нибудь серьезного поли-
тического диссента. Полис, 1997, 3.

– Страна и мир, 1986 (церковный д.). – НРЛ-91 (несогласие, оппозиция). – Англ. dissent.

ДИССИДА, ы, ж. Жарг. 1. Инакомыслие, оппозиция официальной власти, ее режиму; диссидент-
ство. Я разделял один в общем-то тщеславный сантимент Эдика Лимонова: в эмиграции, даже в дис-
сиде, нас осеняла важность России для мира. СР 17.8.96. Всякий раз он с симпатией вспоминал первую 
встречу с ними.. в кабинете.. Пащенко, в тот же день подписавшим приказ об увольнении выдающе-
гося специалиста, несвоевременно впавшего в ересь диссиды. Б. Зайцев, Земля (ДН, 1998, 8).

2. Собир. То же, что диссидентство (см..) (пренебр.). С доморощенной «диссидой» к лету 80-го было 
покончено – в целом и основном. В начале июля в «Известиях» письмом четырех академиков «добили» 
Сахарова. Ог, 1990, 52. Журнал «Западная Африка» издается в Лондоне людьми, в основном находящи-
мися в оппозиции к официальным африканским режимам. То есть попросту говоря беглой «диссидой». 
В. Ханареева, Наш брат – экватор? (НС, 1991, 3).

– Ог, 1990, 46 («д.» шевелилась –- тут голову поднимет, там хвост задерет); НовГ-П 12.1.98; 1 (Глеб Якунин был героем д-ы); 
Окт, 1998, 12 (получившие кличку д.); ЛГ, 1999, 20 (вновь принялись шелушить со страшной силой местную «д-у»). – НРЛ-90, БСЖ. – 
Диссиденты (д’ → д) + (а).

ДИССИДЕНТСТВО*, А, ср. Собир.. Диссиденты; диссида (см.), диссент (см..). Это ли не плевок 
в наше диссидентство, которое в тюрьмах, лагерях, психушках, в вынужденной эмиграции за все про-
шедшие полвека вряд ли испытало столько физических страданий (да и нравственных тоже, вспомним 
хотя бы Пабло Неруду), как далекие от нас чилийцы. НГ 10.9.93. Он.. уверяет, что эти люди и состав-
ляли основную массу диссидентства: «Большего количества антисоветских речей, чем я выслушал 
среди окружения Хрущева и Брежнева, я не слыхал нигде». И, 1997, 21.

– НГ 21.5.92 (является причиной малочисленности д-а в Советском Союзе), 29.9.92 (решительно открещивается от принад-
лежности к д-у); З, 1999, 31 (еврейское д.). – БАС-3.

ДИССИДЕНТЩИНА, ы, ж. Публ., презр. 1. Взгляды, поступки диссидентов; диссидентство «Ого-
нек» снял со всех этих сведений и сюжетов налет криминальной диссидентщины, перевел, вернее, эту 
криминальность в план сенсационности и полуразрушенной оппозиционности, сам по себе явившись для 
запуганного нашего населения убедительным примером того, что за «разговоры», за правдоискатель-
ство больше не сажают. С. Чупринин, Первенцы свободы (Зн, 1992, 5). Мужского как будто и не было 
в них никогда, так – вольнодумие вялое, пьянство и диссидентщина. А. Шаталов, «С возрастом бабы 
в мужчинах сильнее прорастают…» (НМ, 1996, 12).

– Сег 11.2.95 (демократы стали все более съезжать в д-у); З, 1997, 14 (впал в грех д-ы); Тр 17.4.98 (вовремя увидеть и избежать 
тупиков д-ы). – НРЛ-92. –Диссидентство + -щин (а).

2. Собир. Произведения литературы, кинематографа и т. п., противостоящие официальной, господ-
ствующей идеологии, содержащие критику существующего строя. Госфильмофонду довелось в совет-
ское время крепко терпеть от идеологической цензуры: его хранилища всегда были буквально набиты 
«растленной западной продукцией» и «внутренней диссидентщиной». НГ 7.2.97.

– Диссидентские произведения + -щин (а).

ДИСТАНЦИОННЫЙ*, ая, ое. Дистанционное  образование ,  обучение . Заочное платное 
образование, обучение, осуществляемое с использованием электронной связи (см.). Дистанционное 
образование отличается от заочного тем, что при обучении человек пользуется не только книгами 
и установочными лекциями, но и компьютерной связью, электронной почтой и т. п. Дистанционное 
образование появилось в России три-четыре года назад и сейчас становится популярным. И, 1996, 10. 
Американский Университет в Москве и международный Университет предлагают программу дистан-
ционного (заочного) образования по экономическим дисциплинам. КПр 29.3.97.

– Сег 7.7.94 (конференция по д. образованию); Изв 20.7.94 (шаги к развитию д. образования); МК 30.9.95 (разрабатывает 
идею.. же д. образования); МН, 1995, 12 (создали центр д. образования); И, 1997, 7 (учеба в котором основана на принципах д. 
образования); РГ 28.2.97 (эксперимент с д. образованием); Тр 20.5.98 (идея «д.» образования пришлась по душе), 23.1.99 (органи-
зовать высококачественное д. образование); НВ 2.7.99 (вводить д. обучение); КПр 28.12.99 (д. образование – это коммерческое 
образование).

ДИСТРИБУТИВ, а, м Программа в форме, поставляемой изготовителем для установки на компью-
тере (проф.). Дистрибутив – это комплект из одного или нескольких носителей (дискеты или компакт-
диски), с которых происходит установка программы на жесткий диск вашего компьютера. Изв 20.3.96. 
Дистрибутив  чего. Бывает, на предлагаемом компьютере уже установлена операционная система, 
но это вовсе не значит, что она легальная. Как определить ее подлинность?  Вместе с  компьютером 
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вы должны получить запечатанный «дистрибутив» (заводскую копию) продукта на диске или диске-
тах, а также руководство пользователя с лицензионным соглашением и регистрационной карточкой. 
КПр 16.3.99.

– С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9) (компакт-диск с д-ом системы). – РОС, Ваулина. – Англ. 
distributive.

ДИСТРИБЬЮТОР, ДИСТРИБЬЮТЕР, ДИСТРИБУТОР, а, м. Оптовый торговец, торговая 
фирма, обладающие исключительным правом на продажу товаров какой-л. компании на определен-
ной территории. До новых фильмов добраться куда сложнее. Права на них принадлежат не создате-
лям, а неким посредническим фирмам – творческим объединениям, банкам и прочим дистрибьюторам, 
продвигающим товар на телевизионный рынок. ОГ, 1994, 6. Успех «Фазера» на петербургском рынке 
связан.. с работой главного дистрибьютера – известной фирмы «Т. А.К. Т.», открывшей в Петербурге 
оптовый склад и наладившей прочные контакты с крупнейшими магазинами города. ВП 27.2.95.  
В сложении. Остатки шампанского и шипучих вин на складах уполномоченных, оптово-розничных 
организаций и фирм-дистрибьюторов составляют 1 млн. 903 тыс. бутылок. БВ, 1999, 34.  Дист -
рибьютор  (дистрибьютер ,  дистрибутор)  чего. Оптовый продавец какой-л. продукции. Каталог 
участников мероприятия включает 113 компаний – производителей и дистрибьюторов аудиовизуаль-
ной продукции. НовСМИ, 1999, 23.  Официальный  дистрибьютор  (дистрибьютер ,  дист-
рибутор )  (чего). Официальным дистрибьютером продукции «ДМ» в Москве, Санкт-Петербурге 
и Киеве выступает российско-американо-британское совместное предприятие «Тринити Моторс». 
НГ 20.5.92. Официальным дистрибутором кондиционеров Toshiba в России является MC Electronics 
Sales. Э, 1996, 27. Таков, например, один из наших учредителей, гендиректор предприятия «Русмед», 
официальный дистрибьютор всех товаров, объединенных понятием «гигиена», Н. В. Маслов. Твер 13, 
1998, 47.  Эксклюзивный  дистрибьютор  (дистрибьютер ,  дистрибутор)  (чего). В феврале 
1994 года «Эрлан» стал эксклюзивным дистрибутором пива Goesser и Heineken. Ком-Д, 1995, 11. Появ-
ление «Следов человека» на русском языке – совместный проект Франко Мария Риччи и книготорговой 
фирмы «Мир знаний», получившей известность как эксклюзивный дистрибьютор энциклопедии «Бри-
танника» в России. Кур 3.12.97. Практически все фирмы, активно действующие на российском рынке, 
работают напрямую с конкретными зарубежными поставщиками техники и программно-аппарат-
ных средств (являясь при этом их эксклюзивными дистрибьюторами). ФГ (региональный выпуск), 
1998, 35.  В образном употреблении. – Ты думал, что настоящий компьютер – это удел огромных 
герметичных заводов, людей в белых халатах или, на худой конец, Господа Бога или его эксклюзивного 
дистрибьютора Папы Римского? Хак, 1999, 2.  Генеральный  дистрибьютор  (дистрибьютер , 
дистрибутор)  (чего). Как сообщил директор генерального дистрибьютера завода АО «Аксай» Олег 
Грызлов, в январе текущего года предприятием было продано 800 автомобилей, в августе 1997 года – 
1520 автомобилей. РусТ, 1997, 6. Генеральным дистрибьютором продукции является московская 
фирма.. РГ 30.4.96. Экспозиции Honda и Peugeot были представлены их российскими генеральными 
дистрибуторами. Комп, 1999, 30.

– Дистрибьютор : Н. Г. Киреев, Национальный и иностранный капитал во внешней торговле Турции, 1968 (на правах д-а); 
И. Н. Герчикова, Организация и техника внешнеторговых операций на капиталистическом рынке, 1975 (в США и Англии его име-
нуют д.); Киноведческие записки, 1989 (наш французский д.); СПбВ 18.3.93 (является одним из д-ов американской компании 
«Новелл»); Нед, 1993, 39 (фирма является д-ом всемирно известных компаний); Изв 4.2.94 (ищем компетентную фирму, которая 
работала бы в качестве импортера д-а), 29.2.96 (официальный д.); СЖ 24.2.94 (из числа д-ов); КПр 28.7.95 (д. кофе «Манхэттен»); 
ЛГ, 1995, 17 (ставший официальным д-ом компании); Дело 12.11.96 (статус авторизованного д-а); НГ 26.12.96 (обычная перево-
дческая шалость отечественных д-ов); ЧП 27.11.96 (привлечь новую сеть оптово-розничных д-ов); дистрибьютер : Из практики 
работы иностранных фирм на рынке США, 1975 (требуются складские услуги д-а); ВЛ 3.5.91 (официальный д. фирмы «Филипс» 
в РСФСР); СПбВ 29.7.93 (директор акционерного общества «Альт» – официального д-а «Ливиза»); ЧС, 1993, 18 (первым в России 
генеральным д-ом компании «Эппл»); СР 26.11.96 (д-ы – распространители); дистрибутор : Ог, 1991, 52 (официальный д. фирмы); 
Koм-D 29.6.95 (все так называемые д-ы «грешат» розницей или мелким оптом; вырастить «с нуля» нового д-а достаточно про-
блематично). – НРЛ-82 (дистрибутор), НРЛ-91 (дистрибьютер), Комлев (дистрибьютор), БЭС (дистрибьютор), УБС (дистрибь-
ютор, дистрибутор), БТС (дистрибьютер, дистрибутор), Крысин (дистрибьютор, дистрибутор), РОС (дистрибьютор), ТССРЯ 
(дистрибьютор, дистрибутор, дистрибьютер), БАС-3 (дистрибьютор). – Англ. distributor.

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ, ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЙ, ДИСТРИБУТЕРСКИЙ, ая, ое. Относя-
щийся к дистрибьюторам (дистрибьютерам, дистрибуторам) (см.), их работе; являющийся им. В сего-
дняшнем мире дистрибьюторская деятельность – одна из самых быстроразвивающихся. МН, 1995, 7. 
За последний год значительно снизилась доходность дистрибьюторского бизнеса. ФИ 17.4.97.  Дист -
рибьюторская  (дистрибьютерская ,  дистрибуторская)  компания ,  фирма . Это крупная меж-
дународная дистрибьюторская компания, откуда мы получили несколько фильмов-лауреатов «Оскара» 
и сериалы. ОГ, 1995, 28. В начале 50-х в стране было порядка 400 крупных  дистрибуторских фирм, 
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занимавшихся продажей мотоциклов, за которые дрались все производители. Комп, 1998, 39.//Состоя-
щий из дочерних предприятий такой компании, ее торговых точек. Уже создана довольно разветвлен-
ная дистрибьютерская сеть, где товары реализуются по вполне конкурентоспособным ценам. МН, 
1993, 6. Разработанная компанией дистрибьюторская система оказалась очень эффективной. Сов, 
1999, 2.//Обеспечивающий право такой деятельности (о документах). IBM стала пятидесятой компа-
нией, с которой RSI подписала дистрибуторское соглашение. Э, 1995, 13. Заключение дистрибьютор-
ского договора с компанией LANCK является для нас очень важным шагом. MN-Б, 1996, 28.

– Дистрибьюторский : ФИ 27.2.95 (д. центры), 20.3.97 (прибыль в д. бизнесе составляет 1–1,5 %); РГ 3.2.98 (финансирование 
д. деятельности); КТ, 1998, 19 (несмотря на приоритет д. деятельности);  СПбВ 29.5.96 (д. компания); Модус, 1998, 8 (ведущие 
д. компании);//НГ 20.5.95 (включающий организацию всей д. системы); ФВ, 1997, 7 (д. система фармацевтического рынка Рос-
сии);//МН, 1994, 16 (д. соглашение); ВМ 17.2.98 (по вопросам.. заключения д. договоров.. обращаться в..); дистрибьютерский :  
И, 1999, 1 (д. компания, через которую реализуется вся продукция завода);//МН, 1993, 6 (разветвленная д. сеть);//ВП 16.10.96 (пресс-
конференция, посвященная заключению д. соглашения); дистрибуторский :  Э, 1998, 12 (почти две трети рынка контролируют 
пять ведущих д. компаний);//Изв 3.12.92 (д. договор); Дело 12.11.96 (официального д. соглашения). – НРЛ-92 (дистрибьюторский), 
Крысин (дистрибьюторский, дистрибуторский), БТС (дистрибуторский, дистрибьютерский), РОС (дистрибьюторский), ТССРЯ 
(дистрибьютерский, дистрибьюторский), БАС-3 (дистрибьюторский). – Дистрибьютор, дистрибьютер (см.) + -ск (ий).

ДИСТРИБЬЮТОРСТВО, ДИСТРИБЬЮТЕРСТВО, а, ср. Оптовая торговля каким-л. товаром 
на какой-л. территории; осуществляемая дистрибьютором (дистрибьютером, дистрибутором) деятель-
ность (см.). Оказывается «человеческое, слишком человеческое» представляет собой более сложный 
модуль для совершенствования, чем все эти электронные сети, маркетинги и дистрибьюторство. Изв 
7.7.95. Фирменная экспозиция «Комсомолки» не стала бы такой популярной, если бы не помощь фирмы 
«Диалог–Конверсия», занимающейся дистрибьютерством в России передвижных выставочных стен-
дов. КПр 2.8.96.

– ВП 19.10.94 (договор о дистрибьютерстве). – Дистрибьютор, дистрибьютер (см.) + -ств (о).

ДИСТРИБЬЮЦИЯ, и, ж. То же, что дистрибьюторство, дистрибьютерство (см.). Компании, кото-
рые на заре компьютерного рынка специализировались на массовых продажах, сегодня либо вообще 
ушли с рынка, либо отошли в тень, либо предпочли другие ниши, помимо дистрибьюции. ФИ 20.4.95. 
Дистрибьюция  чего. Под эгидой «2×2» существует и самостоятельная фирма «Телемаркет 2×2», 
занимающаяся дистрибьюцией программ телеканала не только для филиалов, но и для других регио-
нальных телестанций на всей территории бывшего СССР. МН, 1994, 22.

 Эксклюзивная  дистрибуция  (чего). Исключительное право продажи, распространения 
чего-л. Для начала он заключил контракт с американской фирмой Steri-oss сроком на год на эксклюзив-
ную дистрибуцию имплантантов (искусственных зубов) на всей территории СНГ. Д, 1996, 22. Италь-
янцы не всегда выполняют свои обязательства, особенно в отношении эксклюзивной дистрибуции, 
и не желают вкладывать деньги в продвижение своих марок в России. Твер 13, 1998, 13.  Мировая 
дистрибьюция . Право продажи, распространения чего-л. без территориального ограничения. Дуэт 
Михаил Альперин – Аркадий Шилклопер существует с 1989 г. В 1990 г. фирма ECM выпустила их диск 
«Волна печали», до сих пор остающийся единственным примером сотрудничества представителей 
российского джаза с крупной компанией, имеющей мировую дистрибуцию. Ком-D 17.2.95.

 – И, 1997, 14 (д. вещь хорошая), 1998, 26 (директор по д-и и маркетингу), Комп, 1999, 46 (придавала особое значение развитию 
собственной сети сбыта и д-и);  НГ 20.4.94 (семинар по вопросам проката и д-и российских картин за рубежом); Pro Игры 1995, 
6 (компании, занимающиеся д-ей игр); МН, 1995, 59 (займется маркетингом и д-ей водки «Столичная»), 18.7.96 (директор по д-и); 
Э, 1999, 48 (создать систему д-и своих продуктов); ДМС, 1999, 47 (д. компьютеров и средств телекоммуникации); Модус, 1999, 24 
(директор.. компании.., занимающейся д-ей пейджеров);  эксклюзивная  дистрибуция : ВП 4.6.93 (право эксклюзивной д-и); 
Ком-D 5.11.93 (достигнута договоренность об эксклюзивной д-и); Модус, 1997, 12 (эксклюзивная д. зажигалок Zippo);  мировая 
дистрибьюция : Ком-D 8.7.95 («киты» мировой д-и); ВП 4.12.95 (контракт на мировую д-ю); Computerworld, 1999, 8 (двух лидеров 
мировой д-и). – НРЛ-93. – От англ. distribution; эксклюзивная  дистрибьюция : от англ. exclusive distribution.

ДЛИННОЗЁРНЫЙ, ая, ое. Длиннозёрный  рис ;  рис  длиннозёрного  сорта . Сорт риса 
с удлиненными зернами; рис такого сорта. Закупочная цена риса длиннозерных сортов составляет 
30 тыс. руб. Ком 17.8.92. Из длиннозерного риса лучше готовить плов и гарниры. Из короткого варят 
каши. СПбВ 18.9.96.

– Ком-D 30.7.93 (рис д. сортов); МПр 8.2.96 (речь идет о рисе шлифованном, д. первого сорта); НВ 26.10.96 (импортный д. рис 
годится больше для гарниров); СЖ 22.12.98 (д. сортов риса); ДП 2.8.99 (несмотря на нарастающий дефицит риса, особенно д.); СПбВ 
23.9.99 (оптовая цена д. импортного риса может опуститься до..). – РОС. – Длинно… (длинный) + … зёрный (с такими зернами).

ДЛИННЫЙ*, ая, ое. 1. Рассчитанный на длительный срок действия, долгосрочный (проф.). Рынок 
МКО отреагировал на ситуацию на финансовом рынке чуть позже. Цены на МКО «длинных» серий 
начали свое падение 6 марта. СПбВ 21.3.96. По ощущениям многих дилеров очередной скачок курса уже 



523

ДНК

напрашивался. Да и уровень котировок.. казался большинству абсолютно комфортным для открытия 
длинных позиций – риск дальнейшего укрепления рубля минимален. НВ 5.10.99. □ Длинные  бумаги . 
О государственных ценных бумагах (облигациях) с долгосрочным погашением (разг. проф). На рынке 
государственных ценных бумаг слегка обозначилось желание дилеров перейти из «длинных» 6-месячных 
бумаг в короткие 3-месячные. Изв 19.10.96. Основное назначение «длинных» бумаг, погашение кото-
рых наступало, как правило, через 2–3 месяца, – получение налоговых льгот при выплатах в федераль-
ный бюджет. Сег 2.4.96. □ Длинные  деньги . О долгосрочных кредитах и инвестициях. Неуклюжая 
политика, творимая государственными структурами на федеральном уровне..отучила отечествен-
ного предпринимателя работать на «длинных деньгах». ВП 31.1.98. Получить льготный долгосрочный 
кредит от российского банка просто нереально, ведь «длинных денег» у отечественных финансовых 
институтов крайне мало. ФИ 3.2.98.

– ФИ 9.2.95 (о «д.» облигациях и говорить нечего); РусТ 11.11.97 (упали цены на «д.» выпуски ГКО); длинные  бумаги : Сег 
20.2.96 (cнижение цен на «д.» бумаги), 31.5.96 (доходность на более «д.» бумаги); длинные  деньги : М. Пархомов, Разговор, 1984 
(хоть и зовется мастером, и д. деньги получает); Нед, 1994, 18 («д.» деньги будут работать), 1994, 22 («д.» деньги начнут прино-
сить прибыль); НВ 30.10.96 (позволит банку оперировать «д. деньгами»); Сег 13.5.96 (появились сектора «коротких» и «д.» денег); 
СР 1.10.98 (требуется сделать привлекательными «д. деньги»). – НРЛ-90 (длинные рубли), НРЛ-95 (длинные облигации). – См. англ. 
long-dated securities – долгосрочные ценные бумаги.

2. Длинный доллар. О высоком заработке, высоких доходах в твердой зарубежной валюте (разг.). 
Эстонцы первыми в стране освоили путь «за длинным долларом в Европу».. В такой маленькой респуб-
лике создано 350 (!) совместных предприятий. КПр 29.12.90. Предприимчивые дельцы и на этом стали 
наживаться. Учитывая, что многие соотечественники в поисках «длинного рубля», вернее «длинного 
доллара», предпочитают ближнему зарубежью дальнее, опутали республику сетью всевозможных 
фирм по найму рабочей силы для отправки за границу. ЛГ, 1995, 23.

– Нед, 1990, 50 (дело тут не в погоне за «д. долларом»); КПр 30.1.96 («Д, доллар Атланты-96. Спорт и деньги»); НГ, 1997, 4 
(погнался за «д. долларом»). – НРЛ-89. – По аналогии с выражением «длинный рубль».

ДМТ [дэ-эм-тэ], неизм., м. Вещество диметилтриптамин, вызывающее галлюцинации (употребля-
ется как наркотик). Токсические вещества и психоделики, такие как.. ЛСД, ДМТ.., а также грибы, его 
содержащие, «новомодный» экстази и т. д., согласно этому мифу, безобидны. НВ 28.11.96. – Алекс, ты 
не знаешь, где можно достать ДМТ? – Нет, я не ем сильные вещи. И потом это очень дорого. А. Гос-
тева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– Буквенное сокр. слова: д}и{метилтриптамин.

ДНК… [дэ-эн-ка]. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к ДНК как носи-
телю наследственной информации». ДНК-анализ (см.). ДНК-диагностика (см.). ДНК-тест (см.).

– От ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, содержащаяся в ядрах клеток живых организмов и являющаяся носителем гене-
тической информации + адъективация. – НРЛ-93..

ДНК-АНАЛИЗ, а, м. Анализ тканей организма, связанный с определением его генотипа; генотипо-
скопия (см.); ДНК-тест (см.). Первые лаборатории криминалистического ДНК-анализа (генотипоско-
пии) появились в России в 1989 году на базе Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава и Экспертно-криминалистического центра МВД. И, 1999, 4. ДНК-анализ может ответить 
с большой вероятностью и на вопрос о расовой принадлежности, и даже на вопрос о национально-
сти – хотя уже с гораздо меньшей достоверностью. Э, 1999, 7.

– Ком-D 19.8.95 (провести сравнительный ДНК-анализ клеток бренных останков..); РГ 20.9.96 (кровь была отправлена.. 
на ДНК-анализ); Изв 3.2.98 (представила для генетического ДНК-анализа); МК 14.9.98 (как показал ДНК-анализ); ОГ, 1998, 45 (ДНК-
анализы вирусов СПИДа); ЗРуб, 1999, 10 (ДНК-анализы проводятся при..); НИ 16.3.99 (брать ДНК-анализы; лабораторий, занимаю-
щихся ДНК-анализом); НГ-Рег 13.4.99; 7 (ДНК-анализ по царским останкам); Э, 1999, 21 (был проведен ДНК-анализ); Ком-D 31.7.99 
(благодаря ДНК-анализу). – ДНК… (относящ. к ДНК как носителю наследственной информации; см.) + анализ.

ДНК-ДИАГНОСТИКА [дэ-эн-ка], и, ж. Диагностирование наследственных заболеваний путем 
изучения генетической информации на основе выделения ДНК. В нашем Центре на базе республи-
канской детской больницы работает первая в стране лаборатория ДНК-диагностики. ОГ, 1994, 7. – 
Советую будущей матери обязательно обратиться в генетическую лабораторию, где на 8–9-й неделе 
беременности с помощью ДНК-диагностики можно со стопроцентной достоверностью определить, 
родится ребенок больным или здоровым. Тр 18.3.97.

– Итоги науки и техники, 1973 (ДНК-диагностика наследственных заболеваний); ВМ 26.11.96 (открытие центра ДНК-диаг-
ностики); ВКл 21.12.96 (открыть.. лабораторию ДНК-диагностики половых инфекций); Тр-7 4.4.97 (многие врачи не знают даже 
о ДНК-диагностике), 23.1.98 (заведующий лабораторией ДНК-диагностики); МК 17.4.97 (благодаря ДНК-диагностике); ЛВ 8.5.98 
(пренатальная ДНК-диагностика); ЗРуб, 1998, 52 (применяется ДНК-диагностика хламидиоза, гонореи); Ком-D 13.3.99 (с помощью 
ДНК-диагностики). – НРЛ-94, РОС. – ДНК… (относящ. к ДНК как носителю наследственной информации; см.) + диагностика.
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ДНК-ТЕСТ, а, м. То же, что ДНК-анализ (см.). ДНК-тесты, помогающие медикам и криминали-
стам, уверенно входят в такие академические области, как искусствоведение, археология и историо-
графия. ЗРуб, 1999, 10. По каждому опознаваемому нужно провести минимум два ДНК-теста (анализ 
тканей погибшего и анализ крови близкого родственника). Сег 27.1.99.

– ОГ, 1997, 5 (подвергнуть пепел ДНК-тесту); Ин, 1998, 28 (для прохождения ДНК-теста); ЛВ, 1999, 2–3 (новые диагностиче-
ские ДНК-тесты применяют для..). – ДНК… (относящ. к ДНК как носителю наследственной информации, см.) + тест.

ДОАВГУСТОВСКИЙ*, ая, ое. Предшествующий политическим событиям в России в августе 
1991 года (так называемому путчу) (о периоде времени). – И союзные, и российские Советы адаптиро-
ваны к доавгустовским условиям существования. После поражения путча ситуация в стране сильно 
изменилась. Пр 27.9.91. Эта группа.. вопиет на всех литературных и газетно-телевизионных перекре-
стках, что она и только она обладает всеми правами на писательское имущество, нажитое не одним 
поколением писателей.., на деньги, которые еще не успели дотратить доавгустовские и послеавгу-
стовские функционеры. ЛР, 1992, 24. Эти люди – сплошь из вчерашней жизни России, относящейся 
к доавгустовским (1991) и дооктябрьским (1993) событиям. НГ 31.12.94.

– НГ 7.9.91 (депутаты кончали с остатками д. политики), 28.9.91 (прежний, д. проект Союзного договора); Полис, 1992, 3 
(время сравнительно простых альтернатив.. ушло, осталось в д. эпохе); Пр 25.3.93 (Минюст подтвердил д. регистрацию), 27.2.96 
(сбербанка д. поры); ОГ, 1995, 21 (власть имеет шанс реставрировать д. ситуацию 1991 года); РГ 5.12.97 (демократы с «д. ста-
жем»); Век, 1996, 4 (судить человека по его «д.» (имеется в виду 1991 год) прошлому). – До- + августовский.

ДОБАВЛЕННЫЙ*, ая, ое. Налог  на  добавленную  стоимость . Косвенный налог, форма изъ-
ятия в бюджет части добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производ-
ства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации (введен в РФ 1 января 1992 г.); 
НДС (см.). В принципиальном плане в налоге на добавленную стоимость нет ничего устрашающего, 
за исключением одного лишь: если он действует в условиях развитого рыночного хозяйства. В тех же 
условиях, что сложились в нашей экономике, налог на добавленную стоимость воспроизведет в увели-
ченном масштабе те ценовые перекосы, которые накопились за предыдущие десятилетия, и перело-
жат их на плечи трудящихся. НГ 18.6.91. Документ является итогом компромисса.. в споре по поводу 
главного источника доходной части бюджета – налога на добавленную стоимость. Изв 5.2.92.

– НГ 14.5.91 (налог на д. стоимость.. намечено ввести..); АиФ, 1998, 26 (говорят, что вот-вот введут налог на д. стоимость 
на турпутевки), 1999, 32 (отменили льготы по налогу на д. стоимость). –ТССРЯ (налог на д. стоимость).

ДОБАРТЕРНЫЙ, ая, ое. Предшествующий распространению в России бартера (см. 1-е знач.), 
бартерной торговли (вторая половина 80-х гг. ХХ в.) (о периоде времени). Когда в еще добартерное 
и дочелночное время все хотели иметь кожаную одежду, начал шить куртки, по ходу дела узнавал 
кожу, учился приемам работы с ней, полюбил это дело. Вечерний Челябинск 4.4.98.

– НГ 4.2.93 (в д. времена.. за него можно купить..). – До- + бартер (см. 1-е знач.) + -н (ый); до- + бартерный.

ДОВЫПУСК, а, м. Проф. 1. Дополнительный выпуск, производство (о ценных бумагах, това-
рах). Заявления представителей российского правительства о довыпуске эмиссий казначейских обяза-
тельств для ряда отраслей промышленности привели к насыщению рынка КО, что позволило банкам 
сформировать новые формы работы. Фин, 1995, 37. Вряд ли Виктор Илюхин, собирая экспертно-кон-
сультативный совет, не знал, что довыпуск акций привел именно к ослаблению государства и, следова-
тельно, нанес ущерб национальным интересам. ВМ 20.8.98.

– Фин, 1995, 17 (принято решение о д-е дополнительных эмиссий); Э, 1996, 40 (д. товаров). – До- + выпуск (производство 
чего-л.).

2. Выпуск  закрылок  (закрылков) . Увеличение части крыла за счет выдвижения закрылков 
наружу при снижении самолета. Началась посадка. Командир экипажа.. дал обычную в таком случае 
команду на довыпуск закрылков (закрылки – части крыла, которые помогают при приближении к земле 
уменьшить скорость и посадить самолет). ВЛ 31.5.91. При этом командир корабля произвел довыпуск 
закрылок машины, что должно было погасить горизонтальную скорость. Ком-D 15.9.93.

– НРЛ-91. – До- + выпуск (выдвижение чего-л. наружу).

ДОГАЙДАРОВСКИЙ, ая, ое. Предшествующий реформам Е. Т. Гайдара возглавившего правитель-
ство России в 1992 г. (о периоде времени). В Болотном видел немало пацанов, в пятнадцатиградус-
ную жару щеголявших в огромных мохнатых кепках. Когда-то, в догайдаровские времена, эти кепки.. 
стоили всего 50 копеек. КПр 25.4.95. В свое время восемнадцать миллионов догайдаровских рублей 
(в пересчете – более двадцати миллионов долларов), накопленных за всю предыдущую жизнь самым 
богатым из творческих Союзов, были спущены после V съезда за пять недель. ИК, 1998, 8.

– Ком 24.2.92 («д.» руководство Госкомимущества); Ком-D 7.12.92 (в д. период); КПр 21.1.93 (это [пустые полки] уже.. при-
мета д.); РГ 20.8.93 (еще в тех «д.» ценах); СПбВ 21.12.93 (в д. времена); Стол, 1995, 4 (важную роль в д. правительстве играл..); 
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СЖ 23.3.96 (деньги были другие, д.); ЛГ, 1997, 11 (продав им сотни вездеходов по старым, «д.» ценам); Люди, 1998, 10–11 (мечтаю-
щих о возврате д. времен); НГ-К 25.7.98; 13 (по д. цене); Ин, 1998, 33 (в д. эру); ДВ 27.5.99 (не склонен он вспоминать д. времена); МК 
17.6.99 (по старому «д.» курсу). – НРЛ-93. – До + Е. Т. Гайдар (имя собств.) + -овск (ий); до- + гайдаровский (см.).

ДОГНАТЬСЯ. См. догоняться.

ДОГОВОР-КОНТРАКТ, договора-контракта, м. Письменное соглашение со взаимными обяза-
тельствами заключивших их сторон. С каждым из победителей конкурса будет заключен договор-кон-
тракт на пять лет. СЖ 8.8.98. Договор -контракт  какой. В ряду «чуждых» нам явлений, таких, как 
служба знакомства, телефон доверия или ребенок из пробирки, брачный договор-контракт оказался 
последним из могикан. Век, 1996, 31. Граждане, которые могут получить доступ к «безвыездным» све-
дениям, должны заключить трудовой договор-контракт, предусматривающий, что в случае ознаком-
ления с этими сведениями вы не подлежите выезду в течение 5 лет. Д, 1996, 30.

– КПр 20.6. 89 (заключить д.-к. на производство); Изв 28.6.89 (эти поездки могли бы оформляться договорами-контрактами); 
Изв 13.11.99 (разработан примерный д.-к.); НГ 15.9.93 (заключив трудовой д.-к. с..); Суд 31.3.99 (составьте со своей избранницей 
типовой д.-к.). – НРЛ-89. – Сложение слов.

ДОГОВОРНО-КОНСТИТУЦИОННЫЙ, ая, ое. Определяемый взаимными договорами, согла-
шениями и конституциями; конституционно-договорной (см.). Отмечено, что в современных условиях 
отношения России и Татарстана должны развиваться на договорно-конституционной основе. Ком-D 
23.1.93. По мнению Шаймиева, участие в разработке Конституции РФ соответствует решению ВС 
республики, «исходит из закона о введении в действие нашей Конституции» (в этом законе говорится 
о необходимости обратиться в ВС России с предложением о конституировании в Основном Законе РФ 
договорно-конституционных отношений России и Татарстана). НГ 20.5.93.

– Пр 25.6.89 (в новой конституции следует утвердить.. д. природу взаимоотношений между Союзом ССР и союзными респуб-
ликами); НГ 9.4.91 (построение д. федерации), 10.3.93 (д. природа РФ заложена в следующих документах), 1.4.93 (будем строить 
свои отношения [с Россией] на д. основе); РТ 29.7.99 (строиться как по конституционному, так и по д. принципу). – НРЛ-89. – 
Договорный + о + конституционный.

ДОГОВОРНУШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Матч, исход которого определяется догово-
ренностью сторон (разг. проф..). Уважаемые игроки и даже тренеры.. рассказывают, как «катали 
договорнушки». ВП 18.11.97. Он настолько проникся духом системы, что рассказать что-то о «дого-
ворнушках» может лишь из желания свести счеты – в данном случае с президентом своего бывшего 
клуба. НовВр, 1998, 9.

– Метро (Пб) 5.12.97 (сколько там его ни обвиняй в «д-ах»); СС 28.2.98 (Как же быть с «д-ами»?); НовВр, 1998, 9 (в российском 
футболе о «д-ах» знают многие). – Договорной матч + -ушк (а).

ДОГОНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов.; ДОГНАТЬСЯ, гонюсь, гонишься, сов. Усиливать (усилить), 
продлевать (продлить) состояние эйфории, опьянения наркотическим средством, алкогольным напит-
ком (жарг.). Можно выделить более двух сотен выражений, связанных с употреблением алкоголя 
(взбрызнуть, бухать, догнаться) и его последствиями. КПр 11.4.95. Наташку жалко. Она.. трое суток 
без перерыва работала. Не спала, не ела ничего, только «догонялась». СПИД-инфо, 1996, 9. □ Дого -
няться  (догнаться)  чем. Вчера [я] встряпался марафетом, потом догнался феном с ноксом. Н. Иов-
лев, Художник Шприц (А, 1991, 8). Любителям крепких напитков можно не беспокоиться. Дело в том, 
что это продукт [спирт] технического назначения и им ни в коем случае нельзя «догоняться», если 
водки окажется мало. КПр 11.3.97.

– □ КПр 26.12.96 (приходят «навеселе», тут же «д-ются» дешевой водкой). – НРЛ-91 (догнаться чем), БСЖ. – До- + гонять, 
гнать + -ся + перен.

ДОГОРБАЧЁВСКИЙ, ая, ое. Предшествующий избранию М. С. Горбачева Генеральным секретарем 
ЦК КПСС (1985 г.) (о периоде времени); относящийся к этому времени. Все было доступно трудовому 
человеку. Были богатые и сверхбогатые, но в целом народ жил неплохо.. Это было при всех руководите-
лях нашего государства в догорбачевском времени. СР 30.12.93. Помнится, последнюю догорбачевскую 
пятилетку в народе остроумно окрестили тремя «П» – «пятилетка пышных похорон». Век, 1996, 5. 
Последний громкий скандал догорбачевского периода возник по поводу фильма «Чучело». ИК, 1999, 11.

– НГ 3.10.91 (в былинные д. годы), 12.8.92 (д. внешней политики); О, 1993, 22 (под влиянием антиимпериалистической про-
паганды д. Советского Союза); Ком-D, 24.6.94 (не желают и реставрации д. порядков); Сег 17.1.96 (в д. губернских журналах 
было много мусора); ВМ 11.7.96 (перенесемся в д. время, в застой); 24 часа, 1996, 19 (вернуть страну в лоно д. времени); З, 1996, 
31 (последнее, д., десятилетие называют ныне болотом); Подм 16.11.96 (А что плохого было в той, д., жизни?); Полис, 1997, 3 
(преобладающая же часть населения не приемлет ни возврата к д. порядкам); СЖ 12.7.97 (в переводе.. на д., советские деньги..); 
Pro et Contra, 1999, 2 (72 проц. респондентов одобрили д. режим); СР 27.5.99 (в усыпляющей атмосфере д. лет); – НРЛ-93. – До- + 
М. С. Горбачёв (имя собств.) + -ск (ий); до- + горбачёвский.
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ДОДУМСКИЙ, ая, ое. Предшествующий началу чьей-л. работы в Государственной (см.) Думе, 
Думе (см.). А ведь так и остался бы скромной парламентской лошадкой времен додумского депутат-
ства, если бы не объездил его тогда опытный табунщик Руслан Имранович. Ог, 1995, 51. Смущала 
лишь прежняя, додумская должность: Владимир Ильич Тихонов работал генеральным директором 
акционерного общества Шуйские ситцы. А что, генеральный директор не сможет быть организато-
ром? ПР, 1997, 7.

– Новый компаньон (Пермская область) 15.6.99 (крутым спонсором был в д. девичестве чайковский «газовый князь» Владимир 
Шестаков). – НРЛ-95. – До- + (Государственная, см.) Дума (см.) + -ск (ий).

ДОЕЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. Предшествующий избранию Б. Н. Ельцина на постпрезидента РФ 
(1991 г.) (о периоде времени); относящийся к этому времени; характерный для него. Группа поддержки 
будет строить свою работу, базируясь на двух основных постулатах, – сопоставлении доельцинского 
прошлого и настоящего России и критики КПРФ и ее предшественниц. НВ 15.3.96. Во всех областных 
центрах доельцинской России работали Бюро пропаганды художественной литературы и общества 
книголюбов. MN-Б, 1996, 16. За три доельцинские года (1989–1991) среднегодовой уровень господ-
держки российского АПК, включая списание долгов и иные меры, составил 96 млрд. долл. НГ 9.10.97.

– МК 12.4.96 (структура управления, связь у них сохранились с д. времен); Подм 20.9.97 (батон белого хлеба стоил ровно 
в 100 раз дороже, чем в д. 1989-м); СР 18.10.97 (родившихся и воспитанных в «д.» эпоху); ЛГ, 1999, 14 (ни в «д.», ни в более поздние 
«допримаковские» времена); ВМ 17.6.99 (в д. эпоху нам разрешали говорить о своих лидерах только возвышенные слова); НГ 31.8.99 
(с д. структурами); НовВр 19.12.99 (немало маститых левых с д. стажем пребывания на высших руководящих постах российского 
АПК). – До- + Б. Н. =Ельцин (имя собств.) + -{ск (ий)); до- + =ельцинский.

ДОЖАТЬ*, жму, жмёшь; сов., перех. Добиться поставленной цели от кого-, чего-л. путем настой-
чивых действий (перен., разг.). Экономические санкции.. должны были заставить Белград «дожать» 
боснийских арабов до принятия плана. Сег 5.8.94. Андрей отдал свою подачу в 9-м гейме, и Сампрас, 
известный своим «инстинктом крови», «дожал» Чеснокова. СПбВ 2.12.95.

– Л. Лондон, Была весна (М, 1987, 7) (главк дожмет); КПр 15.3.94 (журналисты попытались «д.» субкоманданте насчет его 
личности). – НРЛ-94. – До- + жать + перен.

ДОЖОНОК, нка, м. Щенок дога (разг.). На гастролях я купила маленького дожонка. Клара Нови-
кова (артистка) (по телевидению, 4.2.95). Особо добрых людей хочет встретить тигровый дожонок 
с сильным рахитом (наш врач поможет в лечении). НВ 26.11.96. □ В сложении. А один неуклюжий длин-
ноногий дожонок-арлекин даже слегка помочился на бедняжку от избытка чувств. Семья, 1998, 52.

– Ком-Дом, 1996, 29 (скоро д. перестанет вмещаться в детскую коляску). – НРЛ-95. – Дог (г→ж) + -онок.

ДОЗА*, ы, ж. Количество наркотика, необходимое для состояния опьянения; дозняк (см.) (жарг.). 
Точно так же рассуждают торговцы наркотиками: да, есть несчастные, которые «сидят на игле», 
гробят здоровье. Они готовы за «дозу» отдать последнее. СПбВ 21.5.96. – Моя бывшая сегодня утром 
ко мне завалила, трясется вся. Денег просила на дозу, прикинь! С. Фомичев, Сон, порожденный созер-
цанием.. (Ю, 1999, 9). □ Под дозой. В состоянии наркотического опьянения. Два наркомана, явно под 
хорошей дозой, взявшись под руку, ползли от стены к стене [в подземном переходе]. А. Кивинов, Обне-
сенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994).

– □ А. Кивинов, Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994) (когда он под д-ой был); МК 7.8.96 (идти под д-ой); Орловский 
Меридиан 29.9.99 (обнаружили двух наркоманов «под д-ой»); ПС 2.10.99 (стреляют за доллары и под д-ой); Южноуральская пано-
рама 14.10.99 (мог соображать только под д-ой). – НРЛ-94 (под д-ой кто), БСЖ. – От доза в знач. «точно отмеренное количество 
лекарства для приема или введения в организм».

ДОЗАСТОЙНЫЙ, ая, ое. Предшествовавший периоду экономического и политического застоя 
в СССР (до 60–70-х гг. ХХ в.); относящийся к этому времени. Анекдот на этот раз не просто старый, 
а очень старый, еще с дозастойных времен. ВП 9.12.92. То же, что происходит сейчас, иначе как ком-
чванством худшего пошиба, за которое наказывали и в дозастойную, и в застойную пору, не назовешь. 
СПбВ 21.1.95.//Относящийся к этом периоду времени; характерный для него. А поскольку допотопный 
(дозастойный, образца года эдак 1975-го) компьютер, кстати, тогда еще и не называвшийся компью-
тером, располагался не на письменном столе, а в огромном зале какого-нибудь вычислительного центра, 
то и подход к оценке объемов перерабатываемой информации был совсем иной. Оренбуржье 8.4.99.

– КПр 20.6.89 (на протяжении нескольких десятилетий, охватывающих д. период), 10.11.89 (как производили в д. и застойное 
время); ВМ 20.4.96 (в д. времена), 18.5.98 (в большинстве центральных изданий, основанных в д. времена); СПбВ 15.7.97 (не в пример 
прошлым застойным и д. временам). – НРЛ-89. – До- + застой + -н (ый).

ДОЗАЯВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Дополнительная заявка на участие в соревнованиях 
(разг. проф.). У Мхитаряна при дозаявке действительно не было ни прежнего билета участника, 



527

ДОК

ни трудовой книжки, в которой было бы написано, что футболист освобожден из «Котайка». СС 
27.10.90. Согласно регламенту Кубка дозаявки в ходе турнира запрещены. См 3.9.96.

– Изв 2.8.95 (с нашей д-ой в состав); Сег 28.2.96 (ждать летней д-и); МН, 1997, 21 (в преддверии периода д-ок); НИ 8.5.98 
(в период д-ок); МК 8.7.99 (пришла пора д-ок). – НРЛ-90, РОС. – До- + заявка.

ДОЗВОН, а, м. Соединение по телефонным линиям связи с конкретным номером. Квартира у него 
заставлена приемниками, по которым он ловит огромное количество радиостанций, предлагающих 
слушателям звонить в студию.. Мгновенно набрав номер (система дозвона за несколько лет доведена 
им до автоматизма), он уже в эфире. Ог, 1995, 34. Если ваш поставщик Интернета предоставил вам 
соединение типа РР, то после дозвона произойдет соединение с Интернетом. Э. Колесников, Интернет 
для делового человека, 1996.  Автоматический  дозвон . Функция телефона для вызова абонента 
без дополнительного набора номера; вызов абонента с помощью этой функции; автодозвон (см.). Такие 
станции гарантируют абоненту не только надежное соединение и отличную слышимость, но и пре-
доставляют ряд сервисных услуг: автоматический дозвон, переадресация звонка, конференц-связь 
и многое другое. Томская неделя 18.11.94. После двух часов автоматического дозвона я набрал номер 
телефонной станции. Д, 1995, 33.

– НГ 21.8.98 (как.. показала практика д-а); Ком-D 10.4.93 (сократить время д-а); ЭиЖ, 1994, 17 (путем д-а до банка); МПр 
21.3.97 (память входящих звонков с фиксацией времени д-а); Ком-Д, 1999, 36 (следите за процессом д-а);  НГ 23.6.92 (набор услуг – 
автоматический д.); ДП 14.3.995 (о создании новой международной телефонной службы по обеспечению быстрого автоматиче-
ского д-а); Изв-Э 29.11.95 (десять будильников с музыкой и возможностью автоматического д-а по номеру телефона); Алло, 1997, 
3 (программы автоматического д-а). – От дозвониться (н’ → н).

ДОЗНЯК, а, м. То же, что доза (см.) (жарг.). Из каждого стакана наваривается 3–4 «дозняка» 
(доза – 2 куба). НовГ 21.10.96. Пока г-н Храмов будет разглагольствовать о фашистском характере 
закона, его сын или дочь (если есть, конечно) приобретут прямо в школе или на любой дискотеке пер-
вый дозняк героина. МПр-НКП 13.11.98; 13. □ (Быть ,  сидеть)  на  дозняке . Ты на дозняке? (Успел ли 
ты подсесть в этом сезоне?). ЛР, 1999, 3.

 – Лица, 1998, 11 (у таких нет ничего святого, только д.); МК 12.11.98 (с этого.. д-а). – БСЖ. – Доза + -няк.

ДОИНВЕСТИРОВАТЬСЯ, руется; несов. 1. Инвестироваться до конца, в полном объеме. Года 
три как не доинвестируется нефтедобывающая промышленность. Энергетика к концу года будет 
на грани полного кризиса. АиФ, 1991, 8.

 – НРЛ-91.
2. Инвестируя что-л., дойти до неблагоприятного исхода. Когда говорят, кто же заменит государ-

ство в роли главного инвестора, я отвечаю, что в СССР государство уже доинвестировалось: рос 
объем неустановленного оборудования, «незавершенки». Сег 22.10.99.

 – До- + инвестироваться.

ДОЙЧМАРКА, ДОЙЧ-МАРКА и ДОЙЧЕМАРКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Основная денеж-
ная единица в Германии; немецкая марка. В случае особой нужды рекламодатели платят валютой: 
долларами или дойчемарками. АиФ, 1993, 5. Немцы также не скрывают своей привязанности к родной 
дойч-марке и потому не испытывают особых симпатий к чужой аббревиатуре экю. ФИ 19.9.95. Немцы 
и австрийцы считают, что 100 дойчмарок в день для жизни в их странах достаточно. Ин, 1998, 26.

– Дойчмарка : НГ 13.8.92 (78 млн. д-ок на строительные нужды); АиФ, 1993, 42 (д-и давних лет выпуска); СР 11.2.93 (с изобра-
жением д-ок), 23.9.95 (цена демпинговая: 7.49 д-и); КПр 20.4.94 (одна д. за килограмм); ВП 27.4.94 (выделение 824,3 тысячи д-ок), 
3.6.96 (необходимы полтора миллиона д-ок), 19.6.97 (легковая стоит пять тысяч д-ок); Пр 16.3.94 (десятки миллионов д-ок); Нед, 
1995, 3 (д-и старого образца); Ин, 1999, 9 (удалось сколотить приличное состояние, и все – в д-ах); дойчемарка : КПр 5.5.91 
(10 д-ок); Ком-D 23.12.92 (за франки и д-и), 18.5.93 (доминирование д-и), 29.7.95 (проведения сессий по д-е); НГ 10.3.94 (об остальных 
долларах и д-ах); СР 11.7.96 (свыше 300 тысяч д-ок); ЭГ, 1997, 33 (считать в.. д-ах); Изв 11.8.99 (бумажных д-ок); дойч-марка : СЖ 
1.6.95 (цены указаны в.. д-ах); ЛГ, 1996, 24 (затраты.. составили.. 6300 д-ок); Время и деньги (Казань) 28.9.96 (выделение.. кредита 
в миллиард д-ок); Ин, 1997, 1 (д-ами не располагаю), 1998, 1 (в руки грабителя попало.. 60000 д-ок); ЛГ, 1997, 5 (зарабатывают д-и); 
Рос, 1999, 46 (инвестиции.. превысили 35 млн. д-ок). – НРЛ-91 (дойчемарка), Комлев (дойчмарка), ТССРЯ. – Нем. Deutsche Mark.

ДОКАСТРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Предшествующий установлению на Кубе однопартийного режима 
правления под руководством Ф. Кастро (после свержения в 1959 г. диктатуры Ф. Батиста) (о периоде 
времени);. Кубинские власти практически ни разу за последние годы не выразили свое отношение к воз-
рождению индустрии проституции, которая в докастровские времена являлась главной приманкой для 
туристов. Изв 2.3.95.//Относящийся к этому времени; характерный для него. Фильм «Я – Куба» по сце-
нарию Евгения Евтушенко и Энрике Пинедо Барнеги рассказывал о том, что на докастровской Кубе 
крестьянам нечего есть, а женщинам прямая дорога на панель, с чем насмерть бьются отряды рево-
люционно настроенного студенчества. Изв 14.1.99. Те же, у кого водятся лишние деньги, становятся 
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завсегдатаями аукционов: здесь можно встретить докастровские редкости, цена на которые порой 
исчисляется сотнями долларов за штуку. Ком-Д, 1999, 45.

– Ком-D 30.11.96 (рассказывали.. о Кубе д. эпохи); А. Салуцкий, Начало конца или конец начала? (НС, 1991, 3) (отношения Аме-
рики с д. Кубой); Сег 3.4.96 (в д. Кубе); ВМ 21.9.99 (представители 56 стран собрались в д. Гаване). – НРЛ-91. – До- + Ф. Кастро (имя 
собств.) + -овск (ий); до- + кастровский.

ДОЛБИ, неизм., в знач. прил. 1. Система  долби .  Система для очищения магнитофонной записи 
от шумов (разработана американской фирмой «Dolby Laboratories, Inc.», руководимой Реем Долби); 
долби-система (см.). Экран в Кремле останется навсегда, а систему долби установят временно. КПр 
19.2.99.

– Сег 5.12.88 (в системе «д.» нужно синхронно записывать звук); НГ 29.1.92 (записанный в системе «д.»); АиФ-ЯМ, 1999, 31 
(с включенной системой «д.»). – От англ. Dolby system, (Dolby} Digital Sound System (по имени американского изобретателя Рея 
Долби).

2. То же, что система долби (см. 1-е знач.); долби-система (см.). Пока что фильм можно было уви-
деть лишь на спецпросмотрах: на кинорынке в Измайлове, на торжественном открытии кинотеатра 
«Ударник».. (это теперь суперкинотеатр западного типа, с «долби» и прочими удовольствиями). И, 
1997, 3.  В знач. прил. Талантливая молодежь сидела друг у друга на головах и висла на знаменитых, 
подаренных Годаром колонках долби. Сег 31.10.96. □ Звук  долби .  То же, что долби-звук (см.). Смот-
рели на занятиях по ГО док [ументальный] фильм о поражающих факторах ядерного взрыва? Теперь 
представьте все это полным метражом.., в цвете, на большом экране, со звуком долби. Сег 23.5.96.

– И, 1997, 8 (кинотеатры западного типа, оснащенные «д.»); РусТ, 1998, 85 (полюбил острые ощущения д.); АиФ-ЯМ, 1999, 31 
(о «д.» лучше забыть); □ Стол, 1997, 14 (объемный звук д.); РТ 27.7.99 (кинотеатры.. оборудованы по европейским образцам: мягкие 
кресла, звук «д.»); Вечерняя Казань 6.11.9 (они в дорогой «Дружбе», где звук «д.»). – От долби система (см. 1-е знач.).

ДОЛБИ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: связанный с использованием долби-си-
стемы (см.). Долби-звук (см.). Долби-кинотеатр (см.). Долби-стерео-эффект (см.). Долби-эффект (см.).

– От долби (см. 1-е знач.) система; долби-система (см.).

ДОЛБИ-ЗВУК, а, м. Объемный чистый звук, создаваемый с помощью системы долби (см. 1-е знач.), 
долби-системы (см.). Когда в Москве открыли первый кинозал со стереозвуком, туда, естественно, 
пришли все киноведы, и на третьей минуте просмотра один критик закричал на ухо своему коллеге: 
«Я понял, долби-звук – это когда по ушам долбит». НГ 1.11.97. Долби-звук позволяет расслышать, как 
падает отстреленная гильза. ИК, 1998, 3.

– Ком-D 12.3.94 (за вычетом «кодака» и «д-а» так.. должна была бы выглядеть экранизация Кафки); ВКл 27.8.96 (установить 
д.); И, 1998, 9 (с цветом, д-ом); НГ 11.6.98 (переходите на.. д.); ОГ, 1998, 24 (владельцы модного, с д-ом, кинотеатра); ИК, 1999, 
5 (где я записывал д. для картины); Среда 9.6.99 (в.. студии, с потрясающим д-ом); ДП 14.6.99 (картина и прокатываться будет 
в кинотеатрах с д-ом); Изв 1.9.99 (добавили д.); Сег 9.12.99 (под покровом компьютерных эффектов, д-а). – Долби… (связанный 
с использованием долби-системы; см.) + звук.

ДОЛБИ-КИНОТЕАТР. а, м. Кинотеатр с самым современным звуковым оборудованием – систе-
мой долби (см.), долби-системой (см.). Предполагается, что, став после премьеры [фильма «Сибирский 
цирюльник» Н. Михалкова] крупнейшим в мире долби-кинотеатром, КДС [Кремлевский Дворец съез-
дов] сможет.. показывать кино за деньги. Ком-Вл, 1999, 6. 20 января Государственный Кремлевский 
дворец станет самым большим долби-кинотеатром: премьера «Цирюльника».. пройдет на экране пло-
щадью в 322 квадратных метра. КПр 19.2.99.

– ИК, 1998, 11 (в «д.» нужно нести хорошую фонограмму); ДП 12.2.99 (д. «Аврора»). – ТССРЯ. – Долби… (обрудованный дол-
би-системой; см.) + кинотеатр.

ДОЛБИ-СИСТЕМА, ы, ж. То же, что долби (см.). Вместо Бабкиной на сцене появились люди 
в народных одеяниях, создававшие видимость игры на балалайках под звучащую из долби-систем 
«фанеру». МК 16.10.97. Ни в какое сравнение с советской аудиотехникой не могут идти и современные 
долби-системы. Комп, 1998, 18.

– Нед 11.3.99 (кинотеатр с д-ой); Калининградская правда 24.2.99 (в ККЗ «Россия» пока не будет установлена дорогостоящая 
д-а); Кубанские новости (Краснодар) 11.9.99 (два новых минских кинотеатра, работающих по «д-е»). – От англ. Dolby system; Dolby 
Digital Sound System.

ДОЛБИ-СТЕРЕО-ЭФФЕКТ, а, м. Эффект стереофонического звучания особой частоты, создавае-
мый с помощью долби-системы (см.). Как всегда у Ву, в фильме много стреляют, а благодаря долби-
стерео-эффектам кажется, что каждый раз – прямо в вас. НГ 5.11.97. Фильм «Влюбленный Шекспир» 
Джона Мэддена.. можно посмотреть.. в «Стреле» (с субтитрами, дабы не разрушить «долби-сте-
рео»-эффекты). НГ-Н 21.4.99; 4.

– Долби… (связанный с использование долби-системы; см.) + стерео… (стереофонический) + эффект.
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ДОЛБИ-ЭФФЕКТ, а, м. Эффект чистоты, объемности звука, создаваемый с помощью долби-си-
стемы (см.). Копии фильма, предназначенные для столиц (некоторые – с «долби»-эффектом, некото-
рые без оного), снабжены титрами, ведь тонкие ценители предпочитают слышать голоса актеров. 
И, 1998, 9. Долби-эффекты свелись к двум разновидностям: большой взрыв – это Сатана взрывает 
храм Господень, и маленький – это Шварценеггер включает кофемолку. Сег 29.11.99.

– Новый компаньон (Пермская область) 24.8.99 (д. не слишком хорош под балконом и на первых трех рядах); Ком-D 4.12.99 
(в замену д-ам воздействуют климатом). – Долби… (связанный с использованием долби-системы; см.) + эффект.

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ*, ая, ее. Сохраняющий длительное время свое действие или свои потре-
бительские качества (разг.). Значительное число женщин отдает предпочтение «долгоиграющим» 
препаратам, которые можно ввести в организм один раз и после этого ни о чем не беспокоиться 
от 3–6 месяцев до 5 лет. АиФ, 1994, 52. Пассажир, приобретая «долгоиграющий» проездной, из своего 
кармана авансирует метрополитен, которому это, безусловно, выгодно.. По истечении срока дейст-
вия «долгоиграющего» проездного, исчисляемого со дня его продажи, желающие продлить смарт-
карту (т. е. «зарядить» ее на очередной срок) смогут сделать это в любой кассе метро. Кур 4.9.98.

– ОГ, 1995, 39 (литр молока, которое москвичи называют «д-им»); АиФ, 1996, 24 (набор «д.» продуктов); МК (Пб), 1998, 37 
(ассортимент д. проездных); СПбВ 7.8.99 (это д. таблетка). – От долгоиграющий в знач. «продолжающийся длительное время».

ДОЛГОСРОЧНИК*, а, м. Тот, кто долго работает на каком-л. посту, предприятии (разг.). Все веду-
щие специалисты на предприятии – «долгосрочники». Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 3.4.99. 
□ В сложении. А фокус с одинаковыми годами издания – просто обман, удобный депутату-долгосроч-
нику: будто бы брошюра издана раньше и поэтому не является агитационным материалом. Буфф-Сад 
(Томск) 25.11.99.

– Долгий (г’ → г) + о + срок (к → ч) работы + -ник.

ДОЛЛАРИЗАЦИЯ, и, ж. 1. Широкое использование преимущественно долларов и другой кон-
вертируемой валюты во внутреннем обращении страны, приводящее к вытеснению отечественной 
валюты с внутреннего рынка, параллельному обращению нескольких валют. Сметливые россияне сооб-
разили, что с помощью американских денег можно сохранять свои сбережения от инфляции. Доллари-
зация – лишь последствие бездарного курса правительства, развязавшего дикую инфляцию. ВП 21.5.99. 
□ Долларизация  чего. Есть он, доллар, нет его, ничего страшного не было бы для рядового россия-
нина, если бы мы не попали в такую сильную зависимость от импорта прежде всего продовольствия 
и если бы не произошло долларизации страны. МПр 5.11.98. Сам факт перехода к собственному золо-
тому червонцу оживит контролируемый государством рынок золота, позволит использовать спрос 
и деньги граждан для развития отечественной золотодобывающей промышленности и, самое глав-
ное, перекроет кислород неконституционной долларизации государства. СР 11.3.99. □ Долларизация 
экономики . Таковы масштабы «долларизации» нашей экономики. Объемы американской наличной 
валюты в пересчете на наши деньги уже вдвое превышают наличную рублевую массу. СПбВ 2.6.95.

– Пр 29.12.92 (от возможной «д-и» в условиях туристского бума), 28.5.96 («д.» неизбежно усилит нестабильность денежной 
сферы); ЛР, 1995, 41 (процессы «д-и»); СР 24.1.95 (тотальной д-ей); НВ 14.5.97 (снижение степени «д-и»); □ АиФ, 1993, 41 (прекра-
тить д-ю страны); □ долларизация  экономики : Ог, 1991, 50 (началась д. экономики); Сег 6.10.94 (волна д-и экономики), 31.5.95 
(масштабы д-и национальной экономики); Изв 8.7.95 (боролись с д-ей экономики), 28.11.96 (переломить тенденцию д-и экономики); 
СР 14.3.96 (д. российской экономики); ДЛ 10.1.97 (высокая степень д-и экономики); Ком-Д, 1998, 35 (д-ей экономики). – НРЛ-90, УБС, 
ЯИ, ТССРЯ.

2. Перевод, вложение в валюту (о сбережениях, накоплениях). Процессу долларизации накоплений 
в какой-то мере противостояли так называемые народные банки. НГ 25.11.94. В стране сейчас идет 
повторный процесс долларизации сбережений населения, и на руках у граждан скопилось 18–20 млрд. 
долларов, которые в случае стабильной политической ситуации могли бы быть обращены в производ-
ство. Сег 11.4.96.

– Изв 18.5.95 (бедственные последствия прошлогодней «д-и» сбережений); ЭиЖ, 1995, 48 (причина роста д-и сбережений); Сег 
6.5.96 (имеем д-ю сбережений); РВ 11.11.97 (масштаб «д-и» сбережений); Комп, 1998, 33 (пытаясь предотвратить дальнейшую 
д-ю сбережений).

– РОС. – Доллар (р → р’) + -изациj (а).

ДОЛЛАРИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех. 1. Внедрять (внедрить) американский 
доллар в качестве меры стоимости, средства накопления и платежного средства в экономику какой-л. 
страны; осуществлять (осуществить) долларизацию (см. 1-е знач.). Впервые об идее «долларизировать» 
Аргентину стало известно в конце января. Ин, 1999, 5.  Долларизаровать  экономику. Восполь-
зовавшись ситуацией, американцы поспешили превратить доллар в мировую валюту, постепенно дол-
ларизируя мировую экономику. Что это означает? А просто-напросто примерно 2/3 всех имеющихся 
в мире долларов имеют хождение как платежное средство за пределами Соединенных Штатов. СР 
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1.10.98. Правительство клянется, что не станет устанавливать контроль над ценами для борьбы 
с инфляцией и не позволит «долларизировать» экономику. Вр-MN 25.1.99.

– □ И, 1997, 29 (заставило Кастро «д.» экономику); ПИ 23.7.98 (государство тем самым само д-ует экономику); НГ-Р 29.9.98; 
16 (д. российскую экономику – это же идиотизм); ДЛ 9.6.99 (д. свою экономику). – НРЛ-93, ТССРЯ.

2. Переводить (перевести), вкладывать (вложить) в доллары (сбережения, накопления и т. п.); осуще-
ствлять (осуществить) долларизацию (см. 2-е знач.). Населению, видимо, ничего не остается, кроме как 
«долларизировать» свои сбережения. Вкладывать их в доллары. ЧС 26.5.93. Напуганные обвалом рубля, 
россияне дружными рядами принялись долларизировать сбережения и накопления, считая такой спо-
соб их сбережения наиболее надежным. НГМР 22.1.99.

 – Долларизация (см. 2-е знач.) (з → з’) + -ирова (ть).

ДОЛЛАРОВЫЙ*, ая, ое. Долларовый  миллионер . О российском бизнесмене, состояние кото-
рого исчисляется миллионом или миллионами долларов. Кризис кризисом, но мы можем гордо отра-
портовать «мировому сообществу» – у нас уже десятки тысяч «долларовых миллионеров», есть 
и обладатели состояний в сотни миллионов долларов. Изв 7.3.95. «Я настоящий долларовый миллио-
нер, – говорит Климентьев, – а их не каждый день увидеть можно». НГ 15.10.99.

– НГ 29.12.92 (будучи д. миллионером); МПр 2.2.96 (новоявленным д. миллионерам); Изв 23.1.97 (д. миллионером я не стал); Сег 
9.1.98 (30-летние д. миллионеры); ЛК, 1999, 3 (становились д. миллионерами).

ДОЛЬЧИКИ, ов, мн. Утепленные цветные, рисунчатые колготки (разг.). Дольчики идут каждой 
женщине, и их можно подобрать к любой одежде. АиФ, 1993, 13. Совсем недавно появилось слово 
«дольчики» – результат «скрещивания» пестрых лосин и колготок. В России сей гибрид ласково назвали 
словом «дольчики». РР, 1994, 4.  В знач. прил. По мнению специалистов, для некоторых она [реклама] 
окажется более эффективной (как, например, для колготок «дольчики», сигарет «Стат-лайн»). Ком-D 
20.3.93.//Дольчики  какие. О чем-л. привлекательном, но бесполезном (перен.). Мечтания наших «цен-
тристов» на эту тему – идеологические дольчики – чертовски хороши, но абсолютно непрактичны. 
НГ 22.10.93.

– Ком-D 5.12.92 (новую партию д-ов; cтоимость д-ов), Ком 12.4.93 (вывезти сырье из страны и ввезти в нее «д.»); НГ 17.7.93 
(наряжены они в разномастные д.); ОГ, 1994, 28 (отрицательные эмоции вызывают д.); РВ 29.9.95 (экипировал д-ами); УГ, 1998, 
49 (штопает «д-и»); МК 26.9.99 (колготки с ярким рисунком (обзываемые «д-ами»)). – НРЛ-93, Комлев. – «Дольче Кальце» (имя 
собств., назв. итал. фирмы) + -ик (и).

ДОМ*, а, м. 1. Дом  ночного  пребывания . Ночлежный дом для бродяг, бомжей; ночлежка. Юрий 
Лужков подписал постановление об открытии в Москве «дома ночного пребывания» (ночлежки) еще 
два месяца назад.. Однако бродяги и попрошайки по сей день ночуют неорганизованно: дома у них все 
еще нет. МН, 1996, 6. Вскоре в Московском районе появится «дом ночного пребывания» лиц БОМЖ. АиФ 
(Пб), 1999, 28.

– И, 1997, 36 (д. ночного пребывания.., то есть ночлежка); Ог, 1998, 16 (администрация Д-а ночного пребывания); Ком-D 
16.10.98 (посетил д. ночного пребывания), 5.5.99 (поселившись в «д-е ночного пребывания»).

2. Общеевропейский  дом . О едином пространстве европейских стран, осуществляющих про-
цесс интеграции в различных сферах общественной жизни (культуре, политике, экономике и т. п.) 
(публ.). Европа идет к созданию общеевропейского дома. Мы собираемся объединиться экономически, 
политически. Создается единая европейская валюта. Границы и таможни исчезнут. Изв 31.1.90. Вспо-
миная широко распространенную идею конца 80-х–начала 90-х годов об общеевропейском доме, можно 
сказать, что общеевропейский дом строится, но он может оказаться построенным без нашего уча-
стия. ЛГ, 1997, 21.

– Экономические науки, 1978, 1–3 («общеевропейский д.» будет формироваться через интеграцию данных европейских сооб-
ществ); Мировая экономика и международные отношения, 1979 (определил бы общеевропейский д. как сообщество народов..); 
М. Горбачев, Перестройка и новое мышление.., 1987 (строительство общеевропейского д-а); Ог, 1989, 6 (создание общеевропей-
ского д-а); ЧП 22.10.90 (принять нас в общеевропейский д.); 24 часа, 1991, 4 (быть частью общеевропейского д-а); О, 1992, 2 (под 
влиянием процесса строительства общеевропейского д-а); Ком-D 16.3.93 (на тему создания общеевропейского д-а); Полис, 1994, 1 
(концепция «общеевропейского д-а»); Изв 5.10.95 (в социалистическом блоке общеевропейского д-а); НГ 23.1.97 (способ переплани-
ровки «общеевропейского д-а»); ВМ 6.2.98 (горбачевская идея «общеевропейского д-а»); НовГ-П 1.11.99; 41 (стать полноправными 
жильцами под крышей общеевропейского д-а). – ЯИ, ТССРЯ.

ДОМАШНИЙ*, яя, ее. 1. Домашний  компьютер . Компьютер, предназначенный для работы 
в бытовых, домашних условиях. Представители компаний.. объявили о совместной разработке нового 
поколения продуктов класса «домашний компьютер», включая комбинацию компьютер-телевизор. Сег 
29.5.96. Packard Bell – это домашний компьютер, который не нацелен на офисы средних и крупных 
предприятий. Дело 12.11.96.
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– Ком 1.11.94 (рекламирует «д.» компьютер); MN-Б, 1995, 2 (недооценка спроса на д. компьютеры); Дело 12.11.96 (фирмы, тор-
гующей «д.» компьютерами; изучить размеры спроса на.. рынке д. компьютеров); Д, 1997, 18 (играть на д. компьютере); ЗРуб, 1998, 
49 (доступ в Интернет с д. компьютеров); Комп, 1999, 41 (рынок д. компьютеров). – Калька англ. home computer.

2. Домашний  врач ,  доктор . Врач общего профиля, обслуживающий всех членов семьи неза-
висимо от возраста; семейный врач. Как сделать, чтобы три тысячи поликлинических врачей были 
эффективно введены в систему домашнего доктора? ВП 18.11.94. Она умерла бы, если бы домашний 
врач не направил ее на лечение от алкоголизма. ЗРуб, 1997, 31.

– Ог, 1988, 15 (добавил тоном д. врача), 1989, 16 (психиатр зачастую выполняет роль д. врача), 1990, 38 (мне бы такого д. 
доктора), 1998, 3 (диплом «врача общей практики», или попросту д. доктора); Ком 6.4.92 (заменить д. врача), 13.4.92 (прикреп-
ление к пациенту «д.» доктора); Ком-Дом, 1995, 19 (обзавестись д. врачом), 4.6.96 (переложите.. недуги ваших домочадцев на д. 
доктора); Проф, 1998, 34 (отношения тут строятся как с д. врачом); Кар, 1999, 3 (подготовку.. д. докторов), 1999, 8–9 (плано-
вые визиты д. врача).

ДОМЖУРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Домжуру – Дому журналистов; принадлежащий, свой-
ственный ему (разг. проф.). СМИ вообще усвоили некий насмешливо-капустниковый тон домжуровских 
тусовок. РГ 2.2.96. Отныне каждый приходящий в домжуровский ресторан на Никитском бульваре 
в стремлении откушать блюд с газетными названиями.. попадет в пантеон журналистской славы. 
Кур 8.10.97. Несколько поколений столичной творческой интеллигенции буквально выросло на жюль-
ене из шампиньонов, который давно следует признать великим блюдом национальной русской кухни, 
ибо настоящего – цэдээловского, домжуровского, цэдэховского – жюльена вы ни в каком Париже 
не получите ни за какие деньги. Изв 22.7.98.

– НГ 20.5.92 (д. лорелеи ему интересны); РВ 8.2.95 (закуска была д.), 31.10.96 (начинает сманивать д. публику к себе); МПр 
5.11.96 (напомнил о поросенке, чьи косточки венчали д. пир); НГ 30.9.97 (д...заведение); РТ 5.11.98 (Д. бара). – Домжур + -овск (ий).

ДОМИНАЦИЯ, и, ж. Господство, главенство; доминирование (книжн.). У США есть свои мифы, 
каким является «униполь» – их безусловная доминация в мире. Но ведь есть еще и Китай, а расста-
новка экономических «центров силы» определяет и геополитическую картину мира. СПбВ 4.12.99.  
Доминация  какая. Господство, главенство, доминирование в какой-л. сфере, по какому-л. признаку. 
Модель политической доминации.. не изменилась. Поменялась только идеологическая установка: вме-
сто «классового интереса» используется теперь «национальный интерес». Изв 2.3.92. Свобода для 
общества с биологической доминацией означает свободу реализации инстинктов (власти, собственно-
сти, защиты рода), но отнюдь не свободу в либеральном смысле. Сег 28.2.96.

– НГ 9.7.91 (была тотальным торжеством абстрактного мужского начала, д-и); РусТ, 1997, 6 (причиной д-и именно этих 
бумаг); ИК, 1998, 2 (основы мужской культуры как д-и и насилия над природой); З, 1999, 17 (установить свою единоличную д-ю);  
РГ 16.9.95 (сохранит культурную д-ю). – От англ. domination.

ДОМ–МОНСТР, дома-монстра, м. О здании нелепого, отталкивающего своей формой, диспро-
порцией, нагромождением деталей и т. п. вида (неодобр.). Увлечение модными архитектурными тео-
риями 50-х и 60-х годов привело к тому, что на свет.. стали появляться бесформенные дома-монстры. 
Эти чудовища без лица и характера явились долгожданным результатом упорного тридцатилетнего 
экспериментирования с «революционными строительными материалами» и передовыми идеями. Ров, 
1990, 4. Будь у стен дома-монстра другой, веселый цвет, как знать, и история России была бы весе-
лее? КПр 12.11.96.

– НЮ, 1997, 24 (заставленный домами-монстрами); РТ 20.11.98 (д.-м. стоит на крови); Изв-Э 26.5.99 (прошло время популяр-
ности домов-монстров на дачных участках). – Сложение слов: дом +монстр (перен.).

ДОМОРОССЫ и ДОМОРОСЫ, ов, мн. (ед. доморосс и доморос, а, м.). Члены общественно-по-
литического движения «Наш дом – Россия»; домочадцы (см.); домушники, эндээровцы (см.). В Крас-
ноярском крае к местным «доморосам» демпартийцы, явлинцы и те же выборосы пока идут больше 
поодиночке, хотя, по мнению многих, со дня на день следует ожидать официальных решений мест-
ных организаций этих партий. Ог, 1995, 34. В подмосковном пансионате «Лесные дали».. начал работу 
двухдневный закрытый семинар-совещание депутатов Государственной Думы, избранных по спискам 
движения «Наш дом – Россия». «Домороссы» собираются, чтобы определить свою парламентскую 
стратегию и тактику. НГ 27.12.95.

– Домороссы : Ог, 1992, 37 («нерушимый блок» «д-ов»); НГ 27.1.98 (принес свою репутацию честного д-а). – Сокр. сочет. слов: 
«Наш дом – Россия» (имя собств. Всероссийское общественно-политическое движение, созданное в 1995 г.): Наш дом + о + Россия, 
Россия (с’ → с) + -ы.

ДОМОЧАДЦЫ*, ев, мн. (ед. домочадец, дца, м.). То же, что доморос (с)ы (см.); домушники (см.); 
эндээровцы (см.) (публ., шутл.-ирон.). Связка Черномырдин–Березовский.., будет означать тугой узел 
крупного новоявленного бизнеса, новой «империи лжи», правительства и «государственной партии» 
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«домочадцев». СР 8.6.95. На съезде ряды «домочадцев» пополнились еще одним.. «элементом». Коллек-
тивным членом НДР стало спортивное общество «Спартак». ОГ, 1995, 33.

– Сег 20.8.98 (объяснение с д-ами). – Контаминация: «Наш дом – Россия» (имя собств.) + домочадцы (члены семьи, люди, живу-
щие в доме на правах членов семьи; домашние).

ДОМУШНИКИ*, ов, мн. (ед. домушник, а, м.). То же, что доморос(с)ы (см.); домочадцы (см.); 
эндээровцы (см.) (публ., ирон.). Не будем указывать пальцем на конкретные лица, но наличие среди 
«домушников».. персон, привлеченных туда отнюдь не единством мысли с нынешним премьером, 
а вполне частным интересом, не приходится доказывать. Сег 31.5.95. Осенью 1995-го, когда по всем 
регионам в приказном порядке стали создаваться структуры НДР.., Путин стал председателем совета 
городского отделения НДР и автоматически – ответственным за думскую предвыборную кампанию 
«домушников» в Петербурге. НГ 10.8.99.

– КЗ 29.7.95 (приобщились к «д-ам» на региональном уровне); СР 14.6.95 (популистский лозунг «д-ов»), 24.8.95 (читать мораль 
«д-ам»), 19.10.95 (новые русские» – от «д-а» Черномырдина до.. Гайдара), 18.11.95 (в ходе встречи с тульскими «д-ами»), 10.2.96 
(«д-ов» и иных ставленников псевдодемократии отторгли); Пр 5.10.95 (недомыслие «д-ов»); ОГ, 1996, 7 (подписей Ельцину «д.» 
не собирают), 1999, 41 («д.».. открещивались от звания «партии начальства»); МК 25.10.99 («д.» из черномырдинской партии). – 
НРЛ-95. – «Наш дом – Россия» (имя собств., назв. общественно-политического движения, созданного в 1995 г.) + домушники (квар-
тирные воры).

ДОНИРОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. Предоставлять свою кровь, яйцеклетки, клетки спинного 
мозга и другие биоматериалы для пересадки другому человеку, а также разрешать использовать после 
смерти свои органы в качестве донорских (проф.). Из миллиона человек, на данный момент уже при-
славших карточки в социальную службу, как минимум половина отказалась донировать свои органы. 
И, 1996, 8. А с сердцем еще хуже: в Швеции, например, многие соглашаются донировать свои органы 
после смерти, но только за исключением сердца. НИ 4.3.98.

– НиЖ, 1991, 12 (женщины и девушки, которые д-уют свои яйцеклетки). – НРЛ-91. – Донор (н → н’) + -ирова (ть).

ДОНОР**, а, м. Предоставитель финансовой, экономической, технологической и другой помощи 
(перен.). Преодолевая множество технических сложностей, эти деньги движутся от донора к реци-
пиенту. НВ 4.5.95. Крупнейшим донором является Москва, ее старт в рынок сильно облегчился тем, 
что в ней первоначально осели почти все деньги государства.. НовВр, 1997, 29.  Донор  какой, чего. 
Основными «донорами» Казахстана стали Международный валютный фонд, Международный банк 
реконструкции и развития, азиатские банки и ряд государств. Изв 25.1.94. Аджарский лидер Аслан Аба-
шидзе всегда подчеркивает, что Аджария – неотъемлемая часть Грузии, ее «окно в мир», ее валютный 
донор, единственное место, где сейчас в обстановке относительного социального благополучия идет 
созидательный труд – залог будущего возрождения Грузии. З, 1995, 26.  В сложении. Между прочим, 
я очень хорошо понимаю, как чувствуют себя в Москве, когда мы из областей-«доноров» приезжаем 
с ними разговаривать.. МН, 1993, 15.

– КЗ 8.7.94 (Россия –..крупный финансовый д.); Изв 23.11.94 (Россия и Туркменистан сегодня являются главными д-ами укра-
инской экономики); З, 1995, 26 (Россия – д. высоких технологий); ДП 13.10.95 (является основным д-ом муниципального займа); 
И, 1997, 1 (Токио стал вторым после США финансовым д-ом); НовВр, 1998, 15 (в роли технологического д-а выступил Китай). – 
НРЛ-90. – От донор в знач. «человек, дающий кровь или орган для пересадки другому человеку».

ДОНОРСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Выступающий в качестве донора (см.) (о регионах); противоп. дота-
ционный. – Между прочим, я очень хорошо понимаю, как чувствуют себя в Москве, когда мы из облас-
тей-«доноров» приезжаем с ними разговаривать.. Вот завтра у меня то же самое – собираются 
главы «донорских» городов». МН, 1993, 15. Операции с деньгами можно проводить.. только в «донор-
ских» регионах страны. В других местах денежные средства не задерживаются ни дня и сразу идут 
на выплаты пенсий. Изв 24.4.96.

– Ком 30.9.91 (меньше зависит от самых развитых д. регионов); МК 24.11.95 (исключение сделано для д. регионов), 8.6.98 (Баш-
кортостан – «д.» регион); И, 1998, 22 (регион.. должен превратиться из дотационного в д.); Ком-Вл, 1999, 7 (губернатор д. Самар-
ской области). – ТССРЯ.

2. Относящийся к донору (см.), донорству (см.); принадлежащий, свойственный им. По инерции 
вплоть до 1994 года Россия в значительной мере сохраняла свои донорские функции по отношению 
к другим странам СНГ и лишь к 1995 году вышла на уровень эквивалентных внешнеторговых отно-
шений. ЭГ, 1996, 52. Свои.. донорские обязанности перед федеральным бюджетом край выполняет 
добросовестно, вовремя перечисляет все платежи. РТ 8.10.99.//Осуществляемый донором (см.). ФРГ 
малоспособна к дальнейшим донорским вливаниям в советскую экономику. НГ 16.11.91.

– Изв 13.4.95 (в наибольшей степени д. нагрузку несут Беларусь и Украина); Сег 5.5.95 (снижающее д. нагрузку на российскую эко-
номику); Ком-D 21.3.97 (д. взносы обеспечили финансирование 90 % этой программы); ПГ 9.10.99 (перевести область из дотационной 
в д.);//НГ 16.11.91 (д. вливаниям в советскую экономику); Век, 1996, 20 (на фоне значительных д. вливаний в мусульмано-хорватскую 
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 федерацию); Ком-D 21.3.97 (д. взносы обеспечили финансирование 90 % этой программы); НИ 20.6.98 (за счет.. д. вливаний, получаемых 
Кубой); Сег 8.8.98 (члены ЕС сократят д. взносы); КПр 16.10.99 (о срочной необходимости таких «д. вливаний»).

– Донор (см.) + -ск (ий).

ДОНОРСТВО*, а, ср. Предоставление кому-, чему-л. финансовой, экономической помощи; объем 
такой помощи (публ., перен.). Мечту ООН о том, чтобы богатые государства помогали бедным 
и развивающимся,..осуществили только.. Дания, Нидерланды и Швеция.. Страны «большой семерки» 
сократили донорство в среднем на 30 процентов. РТ 23.2.99.  Донорство  чего. В условиях бюд-
жетных сокращений правительство рассчитывает прежде всего на донорство частного капитала, 
особенно компьютерных компаний и компаний, занятых в сфере развития современных систем связи. 
Сег 23.9.95. □ Экономическое ,  финансовое  донорство  (чего). Японская вовлеченность в китай-
ские дела не вышла за рамки экономического донорства. Изв 24.10.92. Первые два года независимости 
[Узбекистана] относительное благополучие сохранялось за счет экономического донорства России. 
НГ 15.2.96.

– Ог, 1990, 38 (требует прекращения национально опасного д-а); РГ 27.2.98 (путем постоянного д-а);  НГ 1.3.97 (надо прекра-
тить все разговоры о д-е России); □ экономическое ,  финансовое  донорство : Ком-D 28.4.94 (от бремени финансового д-а); 
НИ 23.1.98 (военно-политические выгоды в обмен на экономическое д.). – НРЛ-92 (экономическое д.). – Донор (см.) + -ств (о).

ДООКТЯБРЬСКИЙ*, ая, ое. Предшествующий российским политическим событиям октября 
1993 г.; относящийся ко времени, предшествующий этим событиям. Эти люди – сплошь из вчерашней 
жизни России, относящейся к доавгустовским (1991) и дооктябрьским (1993) событиям. НГ 31.12.94. 
Такое существенное «упущение» является следствием политических баталий дооктябрьских (1993 г.) 
событий и последующей работы над проектом новой Конституции. Сег 24.1.95.

– НГ 28.10.93 (Белый дом – д. – выглядел.. помужиковатее Вестминстерского дворца); Сег 6.5.94 (напоминают д. тактику 
антиельцинской оппозиции в России). – До- + октябрь1991 г. (см.) + -ск (ий).

ДООПУХОЛЕВЫЙ, ая, ое. Доопухолевая  диагностика . Выявление раковых опухолей на ран-
них стадиях заболевания (проф.). В системе здравоохранения СССР не имеется методов лаборатор-
ной доопухолевой диагностики. Поэтому в клиники попадают больные в конечных стадиях болезни. ЛР, 
1990, 34. До сих пор в мировой онкологии не выработана методология доопухолевой диагностики рака.. 
Онкологи лечат не человека, а опухоль, которая лишь одно из осязаемых следствий общего заболевания, 
перешедшего в хроническую форму. МН, 1994, 23.

– До- + опухоль (л’ → л) + -ев (ый).

ДОП, а, м. Специально перекрытый скоростной участок трассы автомобильных гонок (разг. проф.). 
В Боливии все специальные участки [трассы] – так называемые «допы» – предстоят на высоте свыше 
четырех тысяч километров, где.. моторы теряют более 25 процентов мощности. Изв 22.4.95. Алек-
сандр Рапопорт на одном из асфальтовых допов гонки. ЗРул, 1997, 9.

– СпЭ 10.8.95 (еще один зачетный ДОП протяженностью 128 км); См 3.10.96 (спецучастки или д-ы, там машина должна дви-
гаться с максимальной скоростью); АР, 1998, 9 (на одном из д-ов), 1999, 11 (скоростные д-ы). – НРЛ-95.

ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ*, ая, ое. 1. Предшествующий учреждению в РФ парламента (см.) (1993 г.); 
относящийся к периоду до этого момента. Интереснее и важнее понять и увидеть, как преломляются 
эти и другие допарламентские телодвижения и в самой создаваемой структуре Федерального соб-
рания, и за ее пределами. Рос, 1994, 2. Обе эти неприятности в полной мере вкусил черномырдинский 
«Наш дом – Россия», распубликовавший свою программу за четыре месяца допарламентских выборов 
прошлого года. Э, 1996, 21.

 – НРЛ-94.
2. Предшествующий работе кого-л. в парламенте; относящийся к периоду до этого момента. При-

чина же ее популярности кроется в допарламентской трудовой биографии прокурора Горячевой, 
не боявшейся «наезжать» на самых «крутых» ребят в родном Приморье. РВ 24.4.96. Как ни пытались 
мы выяснить, что же производил депутат в пору своей допарламентской молодости, военную тайну 
он хранил стойко. МК 20.1.98.

 – УГ, 1997, 1 (д. профессия у нее сугубо мирная – учитель).
3. Предшествующий прохождению в парламенте (о законах, документах). Ее работа состояла 

в поиске согласия на предварительных, допарламентских этапах рождения закона. РВ 17.1.95.
 – До- + парламент (см.) + -ск (ий).

ДОПИНГ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к допингу. Допинг-
препарат (см.).

 – НРЛ-93. – Допинг + адъективация.
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2. Предназначенный для проведения допинг-контроля; связанный с его проведением. Допинг-лабо-
ратория (см.). Допинг-проба (см.). Допинг-скандал (см.). Допинг-тест (см.) 

 – От допинг-контроль.

ДОПИНГОВАНИЕ, я, ср. Стимулирование запрещенными средствами (о спортсменах). Президент 
[МОК] не содействовал массовой фальсификации результатов, как это было на Олимпиаде-80, не запач-
кан поголовным допингованием членов сборных команд, десятилетиями практиковавшимся в спорте СССР 
и ГДР. РГ 6.11.92. Всю жизнь нас приучали к мысли, что проблема допингования стоит где-то там, за буг-
ром. РГ 19.5.93.// Допингование  чего. Распространение применения такого стимулирования (о спорте). 
О масштабах допингования советского спорта легко судить на примере ГДР, уход которой с политической 
и спортивной арен сопровождался обвалом допинговых разоблачений. СКл,1996, 7.

– А. Д. Голубев, Ветер с Олимпа, 1986 (д., в каком бы масштабе оно ни проводилось); Ю. Власов, Спрут, который оплел наш 
спорт (Ю, 1988, 10) (отказываемся от д-я в спорте). – НРЛ-88. – Допинговать (см. 1-е знач.) + -ниj (е).

ДОПИНГ-ЛАБОРАТОРИЯ и ДОПИНГЛАБОРАТОРИЯ, и, ж. Медицинское учреждение обсле-
дования спортсменов с целью выявления использования ими допинга (запрещенных стимуляторов); 
аппаратура для такого обследования. С введением в эксплуатацию допинглаборатории в Афинах число 
официально признанных МОК заведений подобного рода стало 21. СС 7.10.90. Недавно МОК выде-
лил 25 млн. долларов на создание мобильной допинг-лаборатории, которая на собственном самолете 
может появиться на любом спортивном соревновании. СПбВ 6.7.99.

– Допинг -лаборатория : МК 9.4.96 (современная д.), 31.1.98 (д-ей будут применены спектрометры); ВМ 2.8.97 (д. чемпио-
ната); Вр-MN 4.11.99 (за аккредитацию д-й); допинглаборатория : СС 1.12.90 (блокировал продажу кубинцам д-и); КПр 28.3.92 
(Кто подменил пробирки в д-и?).– РОС. – Допинг… (связанный с проведением допинг-контроля; см. 2-е знач.) + лаборатория.

ДОПИНГОВАТЬ, гую, гуешь; сов. и несов, перех. и неперех. 1. неперех. Принимать допинг (запре-
щенные) стимуляторы (разг., проф.). – Итак, профессионалы допингуют, любители допингуют… 
Выходит, весь современный спорт напичкан анаболиками? СС 13.12.90. Чиновники из ФИНА прекрасно 
понимали, что это недоразумение, поскольку прыгунам ни к чему допинговать, но, тем не менее, дис-
квалифицировали Юлю на два месяца. Сег 2.12.99.

– БТС. – Допинг + -ова (ть).
2. перех. Стимулировать кого-, что-л.; давать (дать) толчок к развитию, увеличению чего-л. (перен.). 

Где гарантии, что поток валюты не перессорит окончательно республики между собой, не допингует 
организованную преступность. ЛГ, 1990, 49. Допинговать  чем. Когда сердце допингуют медицин-
скими препаратами, страдают сосуды мозга, и наоборот. АиФ, 1998, 32.

– АиФ, 1999, 26 (ее временно «д-уют» то молодой муж, то резкое похудание); АиФ, 1998, 5 (д. большой спорт финансами); ОГ, 
1998, 43 (д-уют себя диетами, физкультурой). – НРЛ-90, БТС. – От допинговать в 1-м знач.

ДОПИНГ-ПРЕПАРАТ, а, м. Лекарственный препарат, используемый некоторыми спортсменами 
как стимулирующее средство; допинг. – Если они могут добиваться таких результатов без «помощи» 
допинг-препаратов, не стоит ли вообще отказаться от этих «помощников»? КПр 6.2.93. Допинг-пре-
парат входил в состав лекарств, с помощью которых медики лечили травмы спортсменки – она повре-
дила на тренировке колено и локоть. НИ 20.3.99.

– СПбВ 13.3.93 (д-ы.. распространены в среде легкоатлетов); Тр 20.7.96 (техника для обнаружения д-ов); МПр 8.4.97 (дисква-
лификации за употребление д-ов); Ком-D 14.1.98 (д-ы играли важную роль). – НРЛ-93. – СР. – Допинг… (относящ. к допингу; см. 1-е 
знач.) + препарат.

ДОПИНГ-ПРОБА и ДОПИНГПРОБА, ы, ж. Контрольная проба крови спортсмена для выяв-
ления наличия в ней допинга (запрещенного стимулятора). Повторная допинг-проба, взятая у Люд-
милы.., вновь, как и первая, подтвердила в ней наличие анаболического стероида. Тр 3.4.93. В нашей 
стране тогда еще никто не знал, что ее допингпроба после победы на пятикилометровой дистанции 
дала положительный результат. ВП 28.2.97.

– Допинг -проба : СПбВ 13.3.93 (анализ его д-ы; в его д-ах обнаружились), 2.4.93 (в д-е спортсменки обнаружен кофеин); МН, 
1994, 8 (взять полтысячи д-об); СпЭ 23.8.95 (д. дала положительный результат); ВМ 24.4.96 (обязательность проведения д-ы), 
15.7.97 (объяснить свою положительную д-у); Изв 3.4.99 (положительный результат дала д.); допингпроба : РГ 1.2.94 (публико-
вать результаты д-об); МН, 1994, 39 (берут д-у); Ком-D 22.3.97 (д-у на всякий случай взяли); Тр 15.7.97 (не могу объяснить свою 
положительную д-у); МК 9.8.97 (анализ д-ы нового чемпиона мира показал); СС 16.4.98 (в контрольной д-е), 28.12.98 (в его д-е обна-
ружены следы марихуаны); СпЭ 1.4.99 (повторная д.). – НРЛ-93, РОС. – Допинг… (связанный с проведением допинг-контроля; 
см. 2-е знач.) + проба.

ДОПИНГ-СКАНДАЛ, а, м. Скандал, связанный с выявлением случаев использования спортсменами 
допинга (запрещенных стимуляторов) (публ.). На Олимпиаде не зафиксировано ни одного допинг-скандала. 
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Это не значит, однако, что его не будет после Игр, когда все пробы будут тщательно протестированы 
и специальная комиссия объявит окончательные результаты допинг-контроля. МН, 1994, 8. О допинг-скан-
дале с петербургским штангистом.. «Час пик» уже сообщал. ЧП 26.7.96.

– НГ 7.8.92 (в одном д-е); МЭ, 1996, 29 (начались и д-ы); Изв 26.8.97 (объясняется д-ами); НИ 13.2.98 (полиция заинтересовалась 
д-ом); КЗ 9.10.99 (начало д-ам). – НРЛ-94. – Допинг… (связанный с обнаружением допинга; см. 1-е знач.) + скандал.

ДОПИНГ-ТЕСТ и ДОПИНГТЕСТ,, а, м. Медицинский тест (проба крови) на наличие допинга 
в организме спортсмена. Говорят, что кандидатов на допинг-тест определяет жребий. Значит, 
в отношении Катрин слеп он явно не был, ибо ее проверяли и на соревнованиях, и.. даже в тренировоч-
ных лагерях. КПр 28.3.92. До Олимпиады прошли допинг-тесты и все спортсмены из сборной России.. 
Все результаты оказались отрицательными. МН, 1994, 8. Допингтест, взятый у Марадоны, дает 
положительную реакцию на запрещенный препарат – эфедрин. СС 28.12.99.

– Допинг -тест : СС 6.10.90 (д-ы дали положительный результат); КПр 20.3.93 (результат д-а оказался позитивным); Сег 
4.8.95 (результаты д-ов); НГ 5.4.96 (результаты его повторного д-а); Ком-D 28.2.97 (д. положительный); ОГ, 1998, 7 (канадец.. был 
пойман на д-ах); СпЭ 6.8.99 (проходил д-ы); допингтест : ПИ 24.12.97 (после отказа представить анализ на д.); СС 26.1.99 (нака-
нуне д-а); СЭ 20.2.99 (д. выявил), 9.7.99 (результатов д-а надо ждать 4 дня), 24.8.99 (когда был взят первый д.); НИ 22.12.99 (под-
робности д-ов не разглашаются). – НРЛ-90, РОС. – Англ. doping-test.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Осуществляемый методами доплерографии (см.) (проф.). 
Здешние сотрудники страшно гордятся высоким уровнем диагностики сосудистых заболеваний, дос-
тигаемым при помощи доплерографического исследования. Ком-Дом, 1994, 5. Как только врачи-невро-
патологи поставили вопрос о необходимости проведения доплерографического обследования больных, 
решение приняли сразу. Рыбак Приморья, 1996, 47.

– Правда Бурятии (Улан-Удэ) 6.9.97 (внедрены УЗИ-диагностика с цветным д. исследованием сердца и брюшной полости); НиЖ, 
1998, 9 (совпадают с данными специальных биохимических и д. исследований); ЛВ, 1999, 9 (Борисова С. А. Ультразвуковые д. иссле-
дования в клинике глаукомы). – Доплерография (см.) + -ческ (ий).

ДОПЛЕРОГРАФИЯ, и, ж. Метод исследования состояния сосудов с помощью приборов, осно-
ванных на применении эффекта Допплера (изменении частоты колебаний волн при движении их источ-
ника и наблюдателя относительно друг друга); разновидность ультразвукового обследования сосудов 
(проф.). Пациентам нашего Флебологического центра с помощью специального исследования – доп-
лерографии – определяют состояние сосудов, помогают спланировать весь лечебный процесс. Это 
фактически УЗИ сосудов. СПбВ 10.10.98. Какие обследования необходимы? Основной метод – допле-
рография, позволяющая получить всю необходимую информацию о состоянии венозного русла. СемД, 
1999, 12.

– МГ, 1997, 15 (блок черно-белой и цветной д-и); МЭ, 1998, 43 (с помощью специального исследования – д-и); ВМ 19.11.99 (про-
водит.. д-ю). – Эффект Допплера (имя собств.) + о + … графия (описание, исследование).

ДОПРЕЗИДЕНТСКИЙ, ая, ое. Предшествующий введению института президентства где-л., избра-
нию кого-л. президентом страны (о периоде времени). Мы живем в условиях, когда происходит стре-
мительный распад и самой России, области, автономии и края которой вдохновляются памятным 
всем нам «допрезидентским» ельцинским призывом «глотать столько суверенитета, сколько влезет». 
ЛР, 1992, 14. Те, кто работал с Борисом Николаевичем в допрезидентскую его эпоху, были, пожалуй, 
талантливее в создании имиджа, чем нынешние маркетингмайстеры. РГ 5.6.93.

– Вспомогательные научные дисциплины, 1985 (6 млн. падает на д. период – биографические материалы и документы); Изв 
16.11.93 (относиться к д. периоду Кеннеди); Ком-D 12.4.94 (с д. поездкой по Америке Бориса Ельцина); Э, 1996, 2 (д. выборов); ВМ 
28.2.97 (в д. период); НГ-ФиЛ 12.9.98; 14 (на д. стадии бытования); НИ 10.9.99 (в своих «д. действиях»). – НРЛ-92. – До- + пре-
зидентский.

ДОПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Предшествовавший началу процесса приватизации в Рос-
сии (до 1990 г.) (о периоде времени). Это позволило.. еще на «доприватизационной» стадии привлечь 
в «Жемчужину» крупные инвестиции. МН 22.8.93. «Спецтехника», в доприватизационном девичестве 
«Завод № 9», – предприятие, производящее пушки. Ог, 1995, 34.

– НГ 15.4.92 (в д. период); НС, 1993, 4 (в д. времена); Сег 16.7.96 (по вине «д.» дирекции); ВМ 11.3.98 (в д. эпоху); Версты, 1999, 
85 (фабрика как бы была переведена в свое д. состояние). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – До- + приватизация + -онн (ый); до- + привати-
зационный.

ДОПРИМАКОВСКИЙ, ая, ое. Предшествующий назначению Е. М. Примакова на должность 
Председателя Правительства РФ (1998 г.), а также председателя избирательного блока «Отечество – Вся 
Россия» (1999 г.) (о периоде времени). Допримаковские правительства выполнили указание нового «ЦК 
КПСС» – МВФ и Всемирного банка о ликвидации государственной структуры по управлению угольной 
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отраслью. ЭГ, 1999, 8. Президентское окружение.. стремились любыми способами не только восста-
новить политический контроль над правительством, существовавший в допримаковскую эру, но еще 
и посадить на ключевые посты «своих» людей, которые бы, де-юре подчиняясь премьеру, де-факто 
управлялись из-за Кремлевской стены. И, 1999, 23. В допримаковской жизни «Отечества» все было 
просто и понятно. Вр-MN 22.10.99.

– Гуд 30.12.98 (российские премьеры д. «призыва»); ЛГ, 1999, 14 (в.. «д.» времена); Ком-Вл, 1999, 14 (у д. элиты достаточно сил); 
Сег 13.4.99 (д. кабинеты); ПГ 17.4.99 (типична для всего «д.» стиля руководства); НГ-С 14.7.99; 7 (если в д. период олигархи высту-
пали как группа). – До- + Е. М. Примаков (имя собств.) + -ск (ий).

ДОПУТЧЕВЫЙ, ая. ое. Предшествующий путчу (см.) в России (в августе 1991 г.) (о периоде вре-
мени); относящийся к этому периоду. Слово «инфляция» появилось в нашей стране только в эпоху 
[министра финансов] Павлова, но на самом деле она в скрытой форме развивалась весь допутчевый 
период перестройки. СПбВ 16.2.94. Я считаю, что наше общество уже на 90 процентов вернулось 
к своему допутчевому состоянию. ЭП, 1995, 45. Начало освоения этой машиной российских дорог при-
ходится на 1990-й и допутчевый 1991-й. Проф, 1999, 37.

– См 30.8.91 (в прежнем д. виде); ЛР, 1992, 9 («д.» секретари); РГ 29.6.93 (в д. времена); И. Гульбинский и М. Шакина, Афгани-
стан… Кремль… «Лефортово»…? (1994) (был знаком еще с д. времен); НовГ 30.9.96 (в д. перестроечном году); ОГ, 1997, 1 (получает 
у мэра столицы подтверждение законности д. передачи заветной площади в Свиблово). – НРЛ-91, РОС. – До- + путч (см.) + -ев (ый).

ДОРЕФОРМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. Проводя реформы, достичь каких-л. непреду-
смотренных негативных последствий (разг., неодобр.). «Дореформировались», что уже само слово 
«реформа» вызывает негативную реакцию. НГМР 29.7.97. Дореформироваться  до чего. Похоже, 
мы падаем в пропасть, но поскольку она бездонна – привыкли падать, обрели чувство полета. И все же 
время всерьез задуматься: как мы дореформировались до жизни такой? МН, 1994, 9. Уже скоро сев, 
а у многих хозяйств нет ни горючего, ни семян. «Дореформировались» до того, что.. урожай зерна 
в этом году в России составит лишь 60–70 миллионов тонн. СЖ 1.3.94.

– СЖ 2.4.96 («д-ались» до того, что впору караул кричать: тысячи га зяби с осени не вспахали), 26.1.99 (д-ались до того, что 
Москве впору иметь послов, консулов, советников в каждой области); РГ 4.12.97 (д-ался до того, что зябь на больших площадях 
не вспахана); СР 4.9.98 (д-ались до инфаркта). – НРЛ-94. –До- + реформировать + -ся.

ДОРМЕН, а, м. Швейцар, привратник. В доме, где я жил в Чикаго, у меня был сосед – мужчина 
лет 50, которого я никогда не видел трезвым.. Он старался как можно незаметнее прошмыгнуть 
мимо дормена, дежурившего в подъезде. КПр 4.6.91. Вход в галерею был застелен малиновым ковром, 
на который заступили одетые в стильные фраки невозмутимые дормены. Ком-Дом, 1996, 40.

– Э. Лимонов, Это я – Эдичка, 1979 (там был д.); Э. Лимонов, Палач, 1986 (объявил ленивый и жирный д.); Ком-Дом, 1995, 19 
(голубые козырьки тентов, в которых прячутся учтивые д-ы); Кап, 1999, 5 (людей, стоящих у дверей отелей, стали называть анг-
лийским словом «д.»). – НРЛ-91. – Англ.doorman.

ДОРМОБИЛ, а, м. Жилой автофургон для туристических целей. Спустя 2 месяца после побега 
из Уормвуд-Скрабс мои друзья купили дормобил, туристский вариант легковой автомашины со спаль-
ным местом, кухонькой и шкафом.. АиФ, 1990, 50. Разведчика вывезли из Англии на специально приоб-
ретенном для этой операции дормобиле. Новгородские ведомости 8.12.98.

– Тр-7 1.12.98 (был приобретен д.). – НРЛ-90. – Англ. dormobile.

ДОРОЖКА*, и, ж. Сойти с дорожки. Отойти от дел, прервать свою деятельность (разг.). Но и, как 
говорится, сойдя с дорожки, он не отошел от пожарного дела и сейчас является заместителем началь-
ника кафедры пожарной тактики Московского института пожарной безопасности. ПИ 20.11.97. Воз-
можная версия: состояние здоровья Ельцина таково, что он может в любой момент сойти с дорожки. 
Северный край (Ярославль) 25.8.98.

– Изв 30.9.92 ([кандидат в президенты США] объявил, что сходит с д-и). – НРЛ-92. – От «сойти с дорожки» в знач. «отказаться 
от дальнейшего участия в соревнованиях по бегу.

ДОРОЖНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся подготовкой специалистов дорожного 
строительства высшей категории.  В составеимени собств. Отец – офицер, старший брат – кур-
сант. И я пошел по их стопам, поступил в Московское высшее военное дорожно-инженерное училище. 
КЗ 6.12.95. Обсуждение программы реконструкции и строительства региональных трасс было про-
должено в Павловском учебном дорожно-инженерном центре. Депутаты поддержали идею создания 
кольцевой дороги. ВП 22.12.97.

– В. Ониани, Большевистская партия и интеллигенция в первой русской революции, 1970 (собрание студентов Петербургского 
д. института); Сег 23.12.94 (курсанты Московского высшего командного училища д. войск); МК 11.3.96 (зам. начальника Московс-
кого д. училища).
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2. Выполняющий работы по строительству дорог; состоящий из таких специалистов (о войсках). 
В усиленных патрулях участвуют и курсанты Московского высшего командного училища дорожно-ин-
женерных войск. Сег 23.12.94.

3. Предназначенный для выполнения таких работ (об оборудовании). Оказывается, наша областная 
и совместного ведения собственность стоит.. 325 триллионов рублей. В том числе: минерально-сырь-
евые ресурсы – 309 триллионов, областные дороги и дорожно-инженерное оборудование 6,8 трил-
лиона.. ЭГ, 1997, 22.

– Дорожный + о + инженерный.

ДОРЫНОЧНЫЙ, ая, ое. Предшествующий началу перехода России к рыночным отношениям, 
рыночной экономике (о периоде времени); относящийся к этому периоду. – Сейчас.. я в аренде особого 
смысла не вижу. Она была нужна в условиях дорыночной экономики, делая работников как бы соб-
ственниками предприятий. Нед, 1990, 47. Как известно, промышленное производство и ВНП в Рос-
сии.. непрерывно сокращаются и ныне составляют половину от «дорыночного» уровня СР 16.9.97.

– Ф. К. Маркелов, В. Е. Пенков, Производительные силы: новый уровень развития, 1989 («д.» механизм творческого поиска); Изв 
6.10.90 (зачатки новых рыночных отношений вперемежку с остатками старых, д-ых), 13.12.90 (д. мышление); Полис, 1991, 1 (д. 
механизмами); Нед, 1990, 47 (психология людей – д.), 1993, 4 (придется походить в «д.» сорочках); Ком 7.6.94 (пропорции д. периода); 
Ог, 1995, 36 (в.. д. состоянии); MN-Б, 1996, 16 (в «д.» времена); НМ, 1997, 2 (перепечатки изданий д. эры); Среда, 1998, 6 (в стихий-
ном д. состоянии); А. Мелихов, Прививка невозможного (Окт, 1999, 12) (то было в д. эру). – НРЛ-90. – До- + рыночный.

ДОС, неизм., ж. Операционная система компьютера, загружаемая с дисков для обеспечения работы 
прикладных программ (проф.). Принятие ДОС в качестве главной операционной системы для персо-
нальных компьютеров, имеющих широкое распространение, является стимулом для многих програм-
мистов к созданию для нее многочисленных инструментальных и прикладных систем. В. Брябрин, 
Программное обеспечение персональных ЭВМ, 1990. Эволюцию дисковых операционных систем (ДОС) 
можно условно разделить на три стадии. ФИ 20.10.95.  В знач. прил. Дело в том, что в операционных 
системах ДОС дата представлена в диапазоне 1980–2079. ФИ 20.8.98.

– НиЖ, 1999, 4 (загрузка операционной системы – и ДОС начинает свою работу). – ЯИ, Ваулина, ТССРЯ. – Англ. DOS (Disk 
Operating System); буквенное сокр. сочет. слов: дисковая операционная система.

ДОСИДЕНТ, а, м. Диссидент, отсидевший в заключении весь срок без реабилитации (разг., шутл.-
ирон.). Диссидентов, посаженных в лагеря за просмотр фильмов вроде «Эмануэли», не реабилитиро-
вали, «почему их и назвали в народе досидентами». Изв 31.1.94. В свое время вся страна с восторгом 
перефразировала по-своему высказывание Брежнева о диссидентах: у нас есть три вида диссиден-
тов – досиденты, сиденты и отсиденты. НИ 2.2.99.

– Изв 6.9.97 (население СССР состояло из досидентов, сидентов и отсидентов); МГ 16.1.98 (былым «д-ам» уже не придется 
стать «отсидентами»); Дуэль, 1999, 17 (соперничали они серьезно с д-ами и с отсидентами тоже); НовВр, 1999, 42 (ни д-ы, 
ни отсиденты Центризбиркому не понравились). – НРЛ-94. – Контаминация: досидеть (в тюрьме) + диссидент.

ДОСКА*, и, мн. род. сок, дат. скам, ж. 1. Икона (обычно на деревянной основе) (жарг.). В эти же 
дни Виктор снял со своего счета достаточно крупную сумму. Однако ни денег, ни свежих «досок» (так 
называют иконы в мире антикварщиков).. обнаружить на месте преступления не удалось. МН, 1994, 
26. Летом искатели старых икон (они были в наибольшей моде в атеистической стране) уезжали 
за тридевять земель в поисках никому не нужных «досок» (так иконы назывались). Дом, 1999, 74.

– Вл. Солоухин, «Черные доски», 1966 [о древних иконах и их собирательстве]; НГМР 21.8.98 (иконы, или, как их называют 
перекупщики, «д-и», еще пользуются большим спросом). – БСЖ. – От доска в знач. «плоский кусок дерева, выпиленный из бревна».

2. Спортивный снаряд для занятий виндсерфингом – пластиковая доска с парусом; парусная доска, 
виндсерф. Виндсерфинг изобрели Джим Дрейк и Холл Швейцер в 1968 году. Через 15 лет на доске был 
установлен рекорд скорости в 30 узлов.. На досках выделывают фантастические трюки: прыжки, 
сальто, двойные сальто. Ком-Дом, 1995, 22. Какую же выбрать доску? Большая швертовая доска – неиз-
бежный этап в жизни каждого, кто попытался заняться виндсерфингом. СС 19.6.99.

– СС 3.8.90 (шверботы состязаются отдельно от д-ок), 29.9.99 (лавировать на д-е по волнам); Сег 24.8.96 (виндсерфинг – ката-
ние на д-ах – любимейшее занятие молодежи); И, 1997, 27 (д-и с парусом делятся на две категории..); Версты 28.6.99 (мечтают.. 
прокатиться на д-е по высокой морской волне); Модус 15.12.99 (перевозить д-у на багажнике автомобиля). – НРЛ-90. – От парус-
ная доска.

ДОСЛЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое. Предшествующий возбуждению уголовного дела, следствия по делу 
(проф.). Главное изменение, вытекающее из осознания силовой природы своего ведомства и произошед-
шее уже в прошлом году, – переход от плановых контрольных проверок к опоре на оперативные методы 
доследственной работы. НИ 17.2.99. Он приехал в Россию, его допросили, провели еще ряд доследствен-
ных действий. МПр-СК 11.11.99; 2. □ Доследственная  проверка . В ходе доследственной проверки, 
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которая почти закончилась, удалось выяснить, что паспортные данные Сергея Федорова, которые 
фигурируют в учредительных документах, вымышленные. Изв 28.1.94. Согласно уголовно-процессуаль-
ному Кодексу РФ, милиция должна произвести доследственную проверку, то есть выехать на место 
кражи и найти признаки, подтверждающие, что кража действительно была. Изв-Э 21.12.94.

– Изв 16.12.94 (10-суточное д. дознание); Ком 31.8.92 (екатеринбургское УМБ РФ закончило д. проверку); Ком-D 28.1.93 (когда 
будет окончена д. проверка фактов), 30.1.93 (по данным д. проверки), 2.3.93 (результаты д. проверки), 18.5.95 (проводятся деталь-
ные д. проверки); ПИ 21.11.95 (в стадии д. проверки); МК 20.10.98 (будет проведена скрупулезная д. проверка), 5.11.99 (прокуратура 
начинает «д. проверку»); ЛР, 1999, 45 (в материалах д. проверки фигурирует подложный документ). – До- + следствие + -енн (ый); 
до- + следственный.

ДОСПИДОВЫЙ и ДОСПИДовый, ая, ое. Предшествующий возникновению проблемы СПИДа 
где-л., у кого-л. (о периоде времени); относящийся к этому периоду. А между тем СПИД не только 
приносит человечеству немыслимые трагедии, но и предлагает путь выхода из кризиса – и этот 
путь неизбежно основан на отказе от прежних, доСПИДовых стереотипов мышления, от деления 
людей на «нас» и «их», достойных и недостойных, невинных жертв и тех, что «сами виноваты». 
Комок 25.7.99.

– НРЛ-95. – До- + СПИД + -ов (ый).

ДОСТАВАЛОВКА, и, ж. Приобретение, получение чего-л. отсутствующего в широкой продаже 
путем обходных путей, знакомств (разг., неодобр.). Мы вплотную подойдем к созданию такого рынка, 
когда товары появятся на полках магазинов, уйдем от «доставаловки» к их нормальной покупке. Пр 
1.8.90. Доставаловка советских времен, порожденная множественным дефицитом товаров, с быто-
вого уровня перескочила на уровень межхозяйственных связей: разница лишь в том, что товарный 
дефицит заменился денежным, суть осталась той же, а результаты – губительней. Красный Север 
(Вологда) 26.6.98.

– НРЛ-90. – Доставать + -ловк (а).

ДОСТОЕВЕД, а, м. Исследователь жизни и творчества Ф. М. Достоевского; достоевсковед; дос-
тоевист (см.). Я не профессионал, не достоевед.., но хочу глубже понять и что-то сказать о «Братьях 
Карамазовых». ВП 10.12.93. Идея проведения столь масштабного форума достоеведов, приуроченного 
к 175-летию писателя.. принадлежала издателю 30-томного академического собрания, ныне покой-
ному академику Г. М. Фриндлендеру. ЧП 21.5.96.

– НГ 17.1.91 (у нас уж если пушкинист или д.); ВП 20.11.96 (это обстоятельство весьма огорчает симпатизирующих ей 
[Анне Сниткиной] д-ов); НМ, 1997, 7 (попрекнут.. литературоведы, д-ы); Окт, 1998, 4 (для постреволюционных советских д-ов). – 
НРЛ-93. – Ф. М. Достоевский (имя собств.) + … вед (специалист, исследователь).

ДОСТОЕВИСТ, а, м. То же, что достоевед (см); достоевсковед. И хотя идеологические тиски 
ослабли ненамного, Достоевский был по крайней мере возвращен в лоно русской классики, великие 
романы его стали изучаться в школах и вузах.., а главное – через год начался выпуск Полного собрания 
сочинений писателя в тридцати томах, ставшего основой научных трудов нескольких поколений дос-
тоевистов. ЛГ, 1996, 28. В сложении. Несколько выступлений будет посвящено жизни и творчеству 
замечательного ученого-достоевиста профессора А. С. Долинина. ВП 23.11.90.

– Достоевский: материалы и исследования, 1974 (теорию литературы читал пушкинист и д. Леонид Петрович Гроссман); Зн, 
1996, 2 (отечественные д-ы). – РОС. – Ф. М. Достоевский (имя собств.) (в → в’) + -ист.

ДОСТОЕВИСТИКА, и, ж. Область литературоведения, занимающаяся изучением жизни и творче-
ства Ф. М. Достоевского. Можно сказать, что ныне начинается новый этап в достоевистике: переход 
к целостному изучению духовных основ творчества писателя и особенностей его уникального художе-
ственного метода – «фантастического реализма» – в мировом контексте.ЛГ, 1996, 28.

 – РОС. – Ф. М. Достоевский (имя собств.) (в → в’) + -истик (а).

ДОСТРОЙ, я, м. Разг. проф. 1. Достраивание чего-л.; работы по достройке чего-л. (разг). Со всеми 
организациями, осуществлявшими дострой в предыдущие годы, завершены расчеты. МПр 26.3.96. 
Предприятие покупает объект, не завершенный строительством, и производит его дострой. ЭиЖ, 
1999, 48.  Дострой  чего. Мы готовы на дострой помещения. БВ 15.9.98.

– Нед, 1996, 10 (о передаче на д.); МПр-МС 17.2.98; 30 (на д. был передан.. дом); КЗ 17.11.98 (выделить.. деньги на д...квартир); 
НГМР 20.1.99 (принимает на д. незавершенные дома); ДМС, 1999, 47 (помещений, передаваемых инвестору на д.);  Вр-MN 9.12.98 
(использовать эти деньги официально на д. недостроя). – От достройка.

2. Собир. Строительные объекты, сдаваемые в эксплуатацию без их внутренней отделки. Выгода 
для потенциальных инвесторов очевидна: ведь цены на «дострой» на 30–40 % ниже рыночных, 
а жилье может быть получено в собственность уже через 4–6 месяцев и даже раньше (гарантия 
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 правительства Москвы). ЭиЖ, 1994, 10. Инвестируется в основном дострой.., что значительно умень-
шает затраты и ускоряет ввод. МПр 7.7.94.

– Тр 21.4.93 (ввели еще одно новшество: «д.»); МПр 23.3.94 (итогом прошлого года стало 70 тысяч квадратных метров жилья, 
причем надо учесть, что ведь это д.); Биржа (Н. Новгород) 11.7.97 (деньги на строительство жилья (сюда входит и д.)). – НРЛ-93. – 
От дострой в 1-м знач.

ДОСТУП*, а, м. Доступ к телу. Возможность прямого контакта, непосредственных отношений 
с влиятельным лицом (обычно первым лицом государства) (публ., ирон.). Как типичного функционера, 
его [президента] наполняют соответствующим материалом.. Сейчас на него влияет тот, кто пер-
вым имеет доступ к телу. Кто готовит соответствующую подборку информации, тот и влияет. ОГ, 
1995, 3. Конкуренция шла не за «доступ к телу», а за лучший проект, за лучшую идею. АиФ, 1996, 28.

– ОГ, 1995, 10 (бизнесмен, имеющий «д. к телу»), 1996, 24 (должность дает.. постоянный и прямой д. «к телу»); НМ, 1999, 
10 (на принципах тусовки, семьи, ближнего круга, д-а к телу). – НРЛ-95 (иметь д. к телу). – От свободного сочетания слов «доступ 
к телу» – о возможности попрощаться с покойным в определенное время.

ДОХЁ и ДОХИО, неизм., м. Круглый помост для японской национальной борьбы сумо (см.). Аке-
боно, долгое время практически безраздельно властвовавший на дохе.., с марта прошлого года на пье-
дестал почета не поднимался. СпЭ 4.4.95. В течение многих столетий право выхода на «дохио» 
(очерченный лежащей на земле соломенной веревкой ринг) имели только японцы. Гуд 3.10.98.

– Дохе : ЯС, 1999, 11 (коснулся д. коленом), 1999, 12 (удалось вернуться на д., несмотря на тяжелейшую травму); дохио : Изв 
3.11.98 (уходить только на ковер для сумо – «д.» – не собираюсь); МПр-С 10.11.98; 10 (вытеснение противника с круглой площадки 
диаметром 4,55 метра, называемой д.); МЭ, 1998, 46 (еще не созрел для выхода на д.); Тр 19.12.98 (песчано-глиняный помост, очер-
ченный соломенным канатом, называется «д.»); ВМ 13.5.99 (очень маленькая площадь д.; бороться на настоящем глиняном д.), 
18.5.99 (хочется выйти на татами или д.); ПК, 1999, 35 (часто путают д. с татами). – НРЛ-95. – Яп.

ДОЧЕЛНОЧНЫЙ, ая, ое. Предшествующий появлению в России челноков (см.), развитию челноч-
ного (см.) бизнеса (начало 90-х гг. ХХ в.) (о периоде времени). Времена, когда дама сдавала в багаж 
диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку, войдут в историю как 
дочелночные. МН, 1994, 11. Когда в еще добартерное и дочелночное время все хотели иметь кожаную 
одежду, начал шить куртки, по ходу дела узнавал кожу, учился приемам работы с ней, полюбил это 
дело. Вечерний Челябинск 4.4.98.

– НРЛ-94. – До- + челноки (см.) (к → ч) + -н (ый); до- + челночный (см.).

ДОЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, ая, ое. Предшествовавший аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) 
(о периоде времени); относящийся к этому периоду. Однажды летом.. вывезли ее на то популярное 
у дочернобыльских киевлян место, где соединяется тихая Десна с могучим Днепром. КПр 6.3.93. Через 
Масаны проходит граница с Украиной. Еще в дочернобыльские времена хозяин одного подворья посе-
лился, сам того не ведая, сразу в двух братских республиках. Хату построил в Белоруссии, а хлев для 
скота – на Украине. ОГ, 1996, 16.

– НМ, 1989, 6 (в д. эпоху); Ог, 1989, 34 (живущим при радиационном фоне, в 300–400 раз превышающем д.). – НРЛ-89. – До- 
+Чернобыль (имя собств.) (об аварии на АЭС, перен.) + -ск (ий); до- + чернобыльский.

ДОЧКА*, и, род. мн. чек, дат. чкам, ж. Дочернее предприятие; дочь (см.) (разг. проф.). Совет дирек-
торов НК «Сургутнефтегаз» решил централизовать управление холдингом.., опираясь на президент-
ский указ № 327, разрешающий нефтяным компаниям переход на единую акцию.. Но Сургут не стал 
копировать первопроходцев. В отличие от «ЛУКойла» компания не стала лишать «дочек» юридиче-
ского лица, превращая их в ООО со стопроцентным капиталом материнской компании. Сег 30.3.96. 
«Роснефть» пытается восстановить контроль над «дочками». МГ 7.7.99. Дочка  чего. «Дочки» мос-
ковского телефонного оператора благополучно конкурируют и друг с другом. Комп, 1998, 47.

– MN-Б, 1995, 14 (спрос на акции «д-ек»); Сег 23.4.96 (усилить позиции в управлении одной из лучших своих «д-ек»), 29.5.96 
(частные фирмы отдают иногда своих «д-ек» в управление совершенно другим фирмам); Э, 1997, 22 (доля участия этого материн-
ского предприятия в «д-ах» должна составлять). – Дочернее предприятие + -к (а).

ДОЧУБАЙСОВСКИЙ, ая, ое. Предшествующий назначению А. Б. Чубайса первым заместителем Пред-
седателя правительства РФ (с 1992 г.), Председателем Правления РАО «ЕЭС России» (в 1998 г.) (о периоде 
времени); относящийся к этому периоду. Беда в том, что национализировать теперь, в общем, и нечего: 
плод первой, «дочубайсовской», волны приватизации оказался излишне тщательно «обглодан». Сег 27.8.97. 
И вы, как приготовишка, с нетерпением ждете, когда же, ну когда наконец отцы-основатели рыночных 
реформ еще с горбачевских, догайдаровских и дочубайсовских времен объяснят вам, что же у нас делается 
не так и как надо делать. СР 22.10.98. И это вопреки тому, что прежнее (дочубайсовское) руководство РАО 
предлагало взять акции в доверительное управление,  рассчитаться с правительством и, используя пакет 
собственности как залог, привлечь под него инвестиции. ПГ 26.1.99.
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– ВМ 13.2.97 (в недавнем д. прошлом); Век, 1997, 21 (Ельцин называет «д.» правительство застойным); РТ 22.5.98 (энергетиче-
ская монополия еще в «д.» время обзавелась в крае своим форпостом); Буфф-Сад (Томск) 16.9.99 (новоиспеченный секретарь райкома 
был одним из ранних «прихватизаторов», еще д. эпохи). – До- + А. Б. Чубайс (имя собств.) + -овск (ий).

ДОЧЬ*, дочери, ж. То же, что дочка (см.) (разг.). Акционерам «дочерей» предлагается обме-
нять свои акции на бумаги АО «Нефтяная компания». ДП 12.4.96.  Дочь  чего. У другой «дочери» 
«Сиданко» – «Ангарской нефтехимкомпании» – проблема с загрузкой стоит не столь остро. Сег 4.6.96. 
Ни одна компания под нашим управлением не собирается участвовать в каких бы то ни было сделках 
с акциями промысловых «дочерей» ЮКОСа. ЗРуб, 1999, 41.

–  Сег 5.6.96 (крупнейшей «д-и» «ЮКОСа»), 29.6.96 («д-и» холдинга); Ком-D 5.6.96 (стала «д-ью» новой компании «ЮКОС-т-
раст»). – От сочет. слов «дочернее предприятие».

ДОШОКОВЫЙ, ая, ое. 1. Предшествующий реализации метода шоковой (см.) терапии в эконо-
мике (о периоде времени); относящийся к этому периоду. Подъем цен съедает сбережения в одночасье, 
а дальше что? А дальше, извините, шиш. Ни рынка, ни денег.. В итоге – добро пожаловать в компа-
нию стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые еще на дошоковой стадии! ЛГ, 1990 34.На 
одной из.. политических тусовок дошокового периода Е. Гайдар в Колонном зале Дома союзов сето-
вал на необходимость снятия так называемого денежного навеса (то, что этот навес в большинстве 
своем состоял из честно заработанных денег граждан, иногда даже оставленных на последний день, 
Егора Тимуровича, очевидно, не волновало). СР 9.10.97.

– НРЛ-90. – От «шоковая терапия»: до- + шоковый.
2. Предшествующий шоковому, кризисному состоянию в экономике, финансах. После серьез-

ных колебаний котировки акций других компаний этой отрасли к концу недели стали возвращаться 
к «дошоковому» состоянию.MN-Б, 1996, 3–4. У стран, сунувших голову в долговую петлю МВФ.. выбор 
был небогатый: либо поддерживать курс национальной валюты относительно доллара и получить 
резкое сокращение экспортных доходов.., либо девальвировать национальную валюту и получить резко 
потяжелевшие долги, но максимально сохранить «дошоковые» объемы чистых доходов от внешней 
торговли (и соответственно сохранить способность выплачивать долги). НГ 21.5.99.

– До- + шок + -ов (ый); до- + шоковый.

ДП [дэ-пэ], неизм., ж. имя собств. То же, что «Демплатформа» (см.). Если нынешняя КПРФ вспом-
нит программные документы «Демплатформы» 1989–1990 годов, то с удивлением обнаружит, что 
повторяет уже однажды сказанное. Вариант реформ, условно говоря, китайского образца, который 
предлагала «ДП», мог быть реализован уже тогда. Век, 1996, 1. Часть вышедших из ДП присоединилась 
к уже учрежденной тогда Социал-демократической партии. Наиболее же правоверные коммунисты 
из ДП, ведомые Василием Липицким, образовали группу, на базе которой народный депутат РСФСР 
Александр Руцкой создал в парламенте фракцию «Коммунисты за демократию». Ком-D 7.2.95.

– НРЛ-90. – Буквенное сокр.: «Демплатформа»; «Демократическая платформа» (имя собств.).

ДПР [дэ-пэ-эр], неизм., ж. Имя собств. Демократическая партия России. ДПР может пойти 
на выборы самостоятельно. Имидж оппозиционной партии привлекает к ДПР внимание самых раз-
нообразных сил. Пр 31.5.95. Состоялось заседание национального комитета Демократической пар-
тии России, в котором приняли участие представители большинства региональных отделений ДПР. 
ПГ 24.7.99.

– Ог, 1990, 45 (беседовал со многими делегатами от ДПР с мест); Изв 2.11.93 (Фонд избирательной кампании ДПР); Пр 26.8.93 
(в своем заявлении лидеры ДПР предлагают); КЗ 18.11.93 (cвоей цели, похоже, ДПР добьется); АиФ, 1996, 14 (для которого.. ДПР 
чужая партия). – НРЛ-90, ЯИ, НСС, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: «Демократическая партия России».

ДПС [дэ-пэ-эс], неизм., ж. Милицейская патрульная служба на дорогах. Прибывшие инспекторы 
ДПС взялись за дело: обмеры (для составления схемы происшествия), показания водителей и свиде-
телей, медицинское освидетельствование, прочие формальности. ЗРул, 1998, 12.  ДПС  ГАИ  (чего). 
Бойцами спецполка ДПС ГАИ, обслуживающего дороги федерального значения, раскрыто 449 престу-
плений, пресечено 53 разбойных нападения на водителей и разыскано 2614 похищенных автомобилей. 
ВМ 3.2.98. Редакция благодарит сотрудников 8-го батальона ДПС ГАИ Московской области за содей-
ствие при проведении испытаний. ЗРул, 1998, 3.//Сотрудники этой службы. На дороге стоит ДПС – 
дорожно-патрульная служба, а ГИБДД сидит в кабинетах. Изв 25.12.99.

– ВМ 1.1.94 (автомашина ДПС захватила сигнал с угнанного «Мерседеса»); ПИ 23.10.97 (был инспектором ДПС); НИ 17.6.98 
(переодевшись в новую форму с надписью ДПС); ВМ 10.9.98 (поведал офицеру ДПС); РТ 18.2.99 (программа оснащения подразделе-
ний ДПС контрольно-измерительными приборами); ЗРул, 1999, 7 (наряд ДПС);  РВ 20.5.95 (протест на решение начальника 2-го 
отдела ДПС ГАИ ГУВД Мосгорисполкома); ЩиМ 19.8.97 (лучший инспектор ДПС ГАИ МВД России), 2.12.97 (рота ДПС ГАИ города 
Анапы); АП, 1998, 1 (отправили в отдел ДПС ГАИ письмо); Ком-Д, 1998, 10 (сержант ДПС ГАИ); ЭиЖ, 1998, 10 (согласно справке 
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ДПС ГАИ); Петр 38, 1998, 27 (конкурс профессионального мастерства среди следователей, инспекторов ДПС ГАИ). – НСС. – Буквен-
ное сокр. сочет. слов: дорожно-патрульная служба.

ДР [дэ-эр], неизм., ж. имя собств. Избирательный блок кандидатов в народные депутаты РСФСР, 
депутатов Моссовета и ряда других советов на выборах в марте 1990 г. «Демократическая Россия». 
В свое время «Демократическая Россия» была самой мощной группой. А после введения этого правила 
демократы «разбрелись» по разным фракциям, и «ДР» превратилась в блок фракций. НГ 11.3.92. – 
Судьба ДР, ДВР, ПРЕС, в которые входили Гайдар, Чубайс, Шахрай и другие начальствующие в разное 
время лица, весьма схожа. ПГ 25.2.99.

– НГ 16.4.91 (пленум совета представителей «ДР»), 25.4.91 (по мнению первички «ДР»); МК 31.3.94 (движение «ДР» пережи-
вает новый этап); Сег 24.5.94 (лидер ДР); ЭХ 18.8.95 (избирательный список ДР еще не сформирован), 6.9.95 (Федеральный список 
ДР возглавляют..); ЗС, 1999, 4 (III съезд ДР); Пр 27.1.99 (также претендовал на роль лидера ДР); КПр 16.3.99 (с «ДР» не имею ника-
кой связи). – ЯИ, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: «Демократическая Россия» (имя собств.).

ДРАГДИЛЕР, а, м. Торговец наркотиками (жарг.). Одной из самых распространенных полицейских опе-
раций против торговцев наркотиками в США считается.. контролируемая покупка: наркотик покупает 
либо полицейский, работающий под настоящего драгдилера, либо детективы организуют покупку для сво-
его информатора. Сег 15.5.96. Сегодня питерский наркобизнес располагает более разветвленной сетью 
распространения, чем «Роспечать» или «Общепит». Главное звено в ней – драгдилеры. КПр 17.1.97.

– Сег 27.12.95 (жестоких д-ов), 15.5.96 (д. расчищает себе дорогу); МК 24.1.96 (кинорассказ о крутой учителке, которая 
борется за чистоту душ тинейджеров-наркоманов, д-ов и мафиози), 26.8.98 (скопление д-ов, скармливающих юной публике мега-
тонны таблеток и порошков); КПр 17.1.97 (профессиональных д-ов; зарабатывает д.); Вр-MN 25.8.99 (платить д-ам из собствен-
ного кошелька). – Англ. drug dealer.

ДРАЗНИЛОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Сексуально привлекательный вид или эротичное 
поведение, вызывающее желание (разг). Обычный же мужчина.., видящий каждый день на протяже-
нии многих лет эту сексуальную дразниловку со стороны молодых и красивых девиц, воет волком. АиФ, 
1996, 11. Автор письма не замечает, что стройных девиц на экране обнимают молодые, подтянутые, 
внимательные мужчины.. Так что дело не в «дразниловке» и не в «сексе за деньги», а в собственной 
душевной и физической лени. АиФ, 1996, 18.

– Дразнить (усиливать какое-л. желание, чувство) + -ловк (а).

ДРАЙВ, а, м. Жарг. 1. Сила звучания, страстность, темпераментность, ритмичность (о способе 
исполнения музыкального, поэтического произведения) (жарг.). – Все почему-то думают, что чем 
громче стучит барабан, тем больше драйва. Ант, 1997, 28. Мне кажется, тот драйв, который заклю-
чен в его стихах, очень здорово может быть переложен на рок-музыку. КПр 19.7.99 

– См, 1991, 5 («Цеппелин» овладел секретом настоящего д-а); НГ 30.1.92 (от мощи «д-а» уже лопались струны); Ком 12.7.93 
(больше д-у, убери лоховской звук); Изв 28.11.97 (от гитарного д-а дрожали стены); КПр 15.7.99 (там такой д., такой саунд и инто-
нация); Гуд 25.9.99 (тут у группы попер д.). – БСЖ.. – Англ. drive.

2. Особый эмоциональный настрой, накал страстей. Прямой эфир – вещь очень рискованная, но орга-
низаторы готовы пойти на риск ради «драйва». Вр-MN 17.12.99. Нужен драйв, который подхватит 
обывателя недели за две до голосования и заставит его на этом отрезке времени увлечься неким 
политическим сюжетом. Вед 29.11.99.  Поймать драйв чего. Испытать сильные эмоции от чего-л. 
Человек, который смог превратить пухловатую блондинку из берлинского предместья в предмет обо-
жания всего света, которому под силу оказалось сотворить мировую легенду из 30-летней заштат-
ной актрисы, сам обладал негибким характером и слишком отточенным умом, чтобы, поймав «драйв 
успеха», тупо следовать ему всю жизнь. Ог, 1999, 34.

– НИ 30.12.99 (в «Табакерке» держится.. на чистом актерском д-е). – От драйв в 1-м знач.

ДРАЙВЕР*, а, м. Программа операционной системы, обслуживающая отдельные периферийные 
устройства компьютера; управляющая программа (проф.). К видеоадаптеру должны прилагаться одна 
или две дискеты с набором драйверов и текстами. МН, 1994, 4. При покупке необходимо обратить вни-
мание на наличие документации и драйверов (..видеокарт, винчестеров и т. д.). Изв 14.2.96.

– НиЖ, 1988, 12 (д. клавиатуры); ВЛ 27.9.89 (подпрограммы.. можно применять даже в д-ах); ЛГ, 1995, 24 (связаны с чипами 
и д-ми); Изв 28.2.96 (инсталляция д-ов с дискеты); С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю,1999, 9) (д. модема, с помощью 
системы д-ов); Д. Гукин и Э. Ратбон, ПК для «чайников», 1999 (такое программное обеспечение называется д-ом). – НРЛ-88, Орф, 
РОС, БТС, ЯИ, Ваулина, ТССРЯ. – Англ. driver.

ДРАЙВЕРСКИЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к водителю, водителям легкового автомобиля; свой-
ственный им. Все материалы по вашим испытаниям на управляемость объемны, штатно энтузиаз-
менны, вызывают уважение к вашему водительскому (ой, драйверскому) профессионализму, оставляя, 
правда, легкое ощущение накатанной колеи. АР, 1998, 19.
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– АР, 1998, 10 (если перейти на более агрессивный, «д.», стиль езды), 1999, 7 (д. кайф свелся на нет), 1999, 18 (когда я отбра-
сываю свои д. амбиции).

2. С удобным для водителя оснащением (об автомобиле). Как «драйверские» автомобили – хороши 
оба. АП, 1999, 10. Итак, какой же из этих автомобилей «самый драйверский»? АР, 1998, 10.

– АH, 1998, 24 (Mercedes CL.. не превратится в настоящий д. болид); АР, 1998, 10 (оставим «д.» статус BMW 328 i вне подоз-
рений), 1999, 9 (Skoda Felicia Combi.. далеко не д. автомобиль).

– Драйвер (водитель легкового автомобиля) + -ск (ий).

ДРАЙВИНГ, а, м. Вид конного спорта – состязания трех видов: в езде на четвериковых, парных 
и одиночных упряжках. В эти дни прошли первые в России соревнования по драйвингу (езде на парных 
и одиночных упряжках). СЖ 7.9.99. Впервые в России была показана упряжка, так называемый «драй-
винг» – в упряжку были запряжены две лошади, а в двухколесную повозку садились два наездника. СС 
27.12.99.

– СС 8.3.99 (недавно.. учредили ассоциацию упряжного спорта – «д-а»). – НРЛ-90. – Англ. driving.

ДРАЙВОВЫЙ, ая, ое. Ритмичный, темпераментный, страстный (о музыке, звуке). – Когда рок-му-
зыка вышла из подполья и ей был дан зеленый свет, люди увидели, что есть иное искусство, более 
драйвовое, живое и естественное. АиФ, 1996, 47. Мы стараемся играть достаточно драйвовую поп-
музыку. МК 3.4.98.

– ТВ-ревю, 1992, 23 (очень густой и «д.» звук). – НРЛ-92 (драйвовый), БСЖ (драйвовый). – Драйв (см. 1-е знач.) + -ов (ый).

ДРАКОНЫ*, ов, мн. Публ. Об интенсивно развивающихся странах Юго-Восточной Азии; тигры 
(см.). Внимательно изучается опыт ряда новых индустриальных стран региона («драконов»), кото-
рые в ходе проводимых в свое время реформ имели наряду с либерализацией экономики достаточно 
жесткий политический режим. НГ 11.4.91.  В сложении. Наиболее яркими примерами этого фено-
мена, именуемого в мировой практике «экономикой, ведомой экспортом», служат Чили, Турция и Мек-
сика и страны-«драконы». Ком 26.4.93.  (Азиатские ,  Юго -Восточные ,  малые ,  маленькие , 
молодые)  экономические  драконы  ( (Юго -Восточной )  Азии ) . Большой взлет «маленьких 
драконов» стал возможен во многом благодаря преемственности политических режимов, родословная 
которых восходит к государственности азиатско-деспотического типа. НГ 24.6.93. Здесь на широ-
ких бульварах высятся новейшие небоскребы из стекла и стали, свидетельствующие об экономичес-
ком росте страны – ведь Индонезия – это один из Юго-Восточных экономических «драконов», стран, 
добивающихся немалых хозяйственных успехов за последнее десятилетие. Ком-D 10.7.93. Корея, пере-
жив ужасную войну, из нищей крестьянской страны меньше чем за четыре десятилетия преврати-
лась в одного из четырех «азиатских драконов». Но «дракона» не воинственно-милитаристского, 
а экономического – сначала «завалив» свой народ превосходными автомобилями, телевизорами, одеж-
дой и обувью, продуктами питания и т. п., а затем сделав то же самое и с остальным миром. НГ 
29.10.93. Существует не очень точное понятие – «азиатский экономический дракон». Для достиже-
ния драконового статуса требуется определенный уровень ВНП на душу населения плюс преоблада-
ние в производственной структуре промышленности, причем высокотехнологичной. По этой системе 
Малайзия – свеженький дракон с еще мягкой чешуей, а Таиланд еще нет. РГ 30.10.93. Отказываться.. 
от лидерства здесь американцы вовсе не собираются: Япония давно наступает на пятки, а Китай, 
превратившись в экономического дракона, уже готов бросить вызов США. МН, 1994, 25. Внимание 
Москвы к этому перспективному району оправдано: Россия является также и азиатской страной, 
и партнерские отношения с Китаем, Японией, странами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, который 
объединяет так называемых «молодых драконов», нам просто необходимы. РВ 27.12.96. Республика 
Корея.. считается одним из четырех малых экономических «драконов» Азии. Пр 2.9.98.  Три дракона. 
О трех интенсивно развивающихся странах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Тайване, Южной Корее. 
Его целью было ознакомление с экономическими моделями «трех драконов», установление контактов 
с деловыми кругами этих государств. Ком-D 10.2.93. Татарский премьер посетил «трех драконов» 
[заголовок]. Премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров вернулся из частной поездки в Синга-
пур, Тайвань и Южную Корею. Ком-D 11.2.93.  Четыре (экономических) дракона ((Юго-Восточной) 
Азии). О четырех интенсивно развивающихся странах Юго-Восточной Азии: Южной Корее, Сингапуре, 
Гонконге, Тайване. Такое оздоровление, как показывают опубликованные вчера прогнозы Совета эконо-
мического планирования и развития Тайваня, будет выгодно в первую очередь для «четырех экономи-
ческих драконов». Ком-D 18.11.92. Еще в 70-е гг. на международном рынке во весь голос заявили о себе 
четыре «дракона» – Гонконг, Тайвань, Сингапур и Южная Корея. О, 1993, 27. □ Ед. Итак, китайский 
экономический дракон пробудился. РГ 4.7.91. Впервые, вероятно, «молодой дракон» выйдет на одно 
из первых мест среди экономических партнеров республики. НГ 7.9.91.//Об интенсивно развивающихся 
странах Юго-Восточной Азии и других регионов мира.  Новые  экономические   драконы . В число 
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новых экономических «драконов» вошли Бразилия, Китай, Индонезия, Индия, Россия. НовВр, 1997, 40. 
 Маленький  дракон  Европы . О Португалии – европейской стране с интенсивным экономичес-
ким ростом. Португалия сумела за последние четверть века осуществить спокойные демократические 
преобразования и стала в экономическом плане «маленьким драконом» Южной Европы, как ее сейчас 
называют. ЗРуб, 1998, 33 

– Ог, 1988, 32 (рвется в число «д-ов»); НГ 24.12.92 (в опасной вилке между Японией.. и новыми агрессивными «д-ами»);  (ази -
атский ,  Юго -Восточный ,  малый ,  молодой)  экономический  дракон  (Юго -Восточной )  Азии ) : Ком-D 16.9.93 (вклады-
вать средства в промышленность «молодых д-ов»); МН, 1995, 48 (подтянули страну к уровню «азиатских д-ов»), 1995, 56 (понесли 
убытки.. молодые азиатские «д-ы»); Век, 1996, 5 (феномен «экономических д-ов»); Тр 14.11.96 (у «азиатских д-ов» есть колоссаль-
ный опыт рывков вперед); ФИ 17.12.96 (этот сценарий был реализован юго-восточными «д-ами»); СГ, 1997, 1 (опыт «азиатских 
экономических д-ов» показал); Дуэль, 1997, 7 (один из экономических «д-ов» Азии); СР 16.10.97 (из когорты «экономических д-ов»); 
НГ 25.11.97 (юго-восточные «д-ы» имеют очень низкий уровень государственных расходов в своих бюджетах); БиБД 10.12.97 (эко-
номисты и политики призывали учиться.. у молодых «д-ов» Юго-Восточной Азии); З, 1997, 15 (свободные финансы «азиатских д-ов» 
ищут сферы приложения); МЖ, 1998, 1 («молодые д-ы» развивались очень быстро, бурно); ЗРул, 1998, 5 (входит в число «азиатских 
д-ов»); Изв 24.4.98 («азиатские экономические д-ы» вырвались в мировые лидеры); Э, 1998, 20 (юго-восточные д-ы решили конку-
рировать с англо-саксонским миром); ЭП, 1999, 48 (костяк [Ассоциации государств Юго-Восточной Азии].. составляют «молодые 
д-ы Азии»); ВЕ, 1999, 1–2 (повторить путь «молодых д-ов»); три  дракона : ДЛ 2.10.96 (первыми его начали применять Три д-а); 
четыре  дракона  ( (Юго -Восточной )  Азии ) : Изв 19.7.88 (называют.. «четырьмя д-ами); МН, 1994, 15 (четыре «д-а».. пред-
ставляют собой.. реальную угрозу торговому монополизму Запада); СР 17.10.95 (примерами наиболее динамичного развития назы-
вают.. четыре «д-а» Юго-Восточной Азии); ЯС, 1997, 3 (примеру [Японии] последовали экономики.. «четырех д-ов»); ИН 13.4.98 
(проблемы ускоренного экономического развития.. «четырех д-ов»). – НРЛ-88 (четыре д-а); НРЛ-91 (молодые д-ы).

ДРАКУЛОВЕД, а, м. Тот, кто занимается изучением всего того, что связано с именем Дракулы – 
знаменитого персонажа литературы и кино. Конгресс организован Трансильванским обществом драку-
ловедов, основанным три года назад Николае Падирару, который в прошлом был агентом по туризму 
и мечтал организовать маршрут по следам Дракулы. Сег 26.5.95. [В симпозиуме] приняли участие «дра-
куловеды» из Румынии, Италии, Канады и других стран. ОГ, 1996, 19. □ В сложении. Ученые из Италии, 
Канады, а также многочисленные румынские специалисты-«дракуловеды» обсудили такие темы, как 
«Граф Дракула и князь Влад Цепеш», а также «Предрассудки и суеверия в мире на рубеже XXI века». 
РГ 5.6.96.

– ВП 29.5.95 (завершается первый всемирный конгресс д-ов); Сег?.16.95 (пройдет всемирный конгресс д-ов). – НРЛ-95. – Дракула 
(имя собств.)+ о + … вед (исследователь, специалист).

ДРАМ, а, м. Основная денежная единица Армении, равная 100 ламам; денежный знак соответствую-
щего достоинства. Уже несколько месяцев курс армянского драма укрепляется. СПбВ 18.8.94. На счет 
предвыборного фонда президента Тер-Петросяна перечислена сумма, превышающая 167 млн. драмов 
(около 38 тыс. долл.). НГ 19.9.96.

– Пр 14.10.92 (решение о введении национальной валюты – «д.»), 4.1.94 (буханка.. будет стоить полтора д-а), 15.5.96 (в бюджет 
поступило только 240 миллионов д-ов наличными); ВП 22.11.93 (Армения вводит свою валюту – д.); МН, 1994, 1 (стабилизация курса 
армянского д-а); Сег 4.10.94 (230 д-ов), 2.2.96 (хлеб высшего сорта стоит 180 д-ов); Изв 1.8.95 (1 армянский д.); НГ 19.9.96 (предвыборный 
фонд составляет примерно 700 тыс. д-ов); СР 12.3.98 (цена килограмма хлеба возросла на 60 д-ов). – НРЛ-92, РОС. – Арм.

ДРАМАТУРГЕССА, ы, ж. Женщина-драматург (ирон.). Я уже легла спать, когда позвонила драма-
тургесса Вика и сообщила..: умер Юра Казаков. М. Ганина, Оправдание жизни (М, 1995, 10). В сложе-
нии. «Образом будущего сотрудничества многих этнических и религиозных групп» нарекли движущийся 
по России и Монголии международный «культурный караван» его инициаторы – германские антропо-
софы. Драматургесса-феминистка Мария Арбатова в мероприятии поучаствовала. Сег 28.3.96.

– М. Ганина, Пока живу – надеюсь, 1987 (д. курила почти непрерывно); А. Турков, «Идти, не останавливаясь» (Ю, 1988, 4) (пус-
тил по адресу Петрушевской неологизм «д.»); М, 1995, 12 (на манер д-ы Виктории). – НРЛ-88. – Драматург (г → г’) + -есс (а).

ДРАММЕР и ДРАМЕР, а, м. Ударник, барабанщик (жарг). Барабанщик (стукач, драммер). Если 
с детства неладно со слухом, а также не все в порядке с нервами (так заставляет подрагивать ваши 
конечности), то лучшего инструмента, чем барабан, не найти. АиФ-ЯМ, 1995, 15. Во время разговора 
Уоти пару раз показал на внушительных размеров шрам, который украшал бритый череп драмера. 
МК 13.2.98. Ударные: самый молодой в ведущей пятерке – давно разменявший шестой десяток черный 
драммер Джек Ди Джонетт. ВП 9.10.98.

– Е. Борисова-Лукашанец, О лексике современного молодежного жаргона: англоязычные заимствования в студенческом сленге 
60–70 годов//Литературная норма в лексике и фразеологии, 1983 (драмер). – НРЛ-95, БСЖ. – Англ. drummer.

ДРАФТ, а, м. Отбор новых игроков в спортивную команду; список, перечень резервных игроков 
(проф.). Популярный российский еженедельник «Хоккей» опубликовал предварительный список 50 юных 
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хоккеистов мира 1976 и 1977 годов рождения, которые уже сейчас.. являются главными кандидатами 
на включение в списки драфта будущего года. Сег 5.10.94. «Ярмарка молодых» предоставляет болель-
щикам шанс заглянуть в предстоящий сезон.. На драфте история вершится на ваших глазах. СпЭ 
28.7.95. Стоять  на  драфте . Быть в списке резервных игроков другой команды. – Они считают, что 
поскольку стоят на драфте, то все к ним и само придет. И не понимают, что на драфте можно 
до пенсии стоять, если ничем себя не проявить в чемпионате России.. КПр 15.3.97. Этого баскетболи-
ста, с прошлого года стоявшего на драфте в НБА, можно назвать стержнем команды. НИ 24.3.98.

– Сег 27.5.95 (жеребьевка д-а-95); С. 11.2.95 (попасть на д.); СпЭ 2.3.95 (на д-е расширения), 28.7.95 (в первом раунде д-а 
1984 года). – НРЛ-90, РОС. – Англ. draft.

ДРАФТ-ЛИСТ, а, м. Список резервных игроков (проф.). В США Чосич учился, играл за универси-
тет Брайэм Янг, его фамилия была в драфт-листе в разделе «Лос-Анджелес лейкерс», он участвовал 
в матче всех звезд американской студенческой лиги – первый европеец. МН, 1995, 40. За свое будущее 
могут не волноваться хоккеисты, большинство из которых попало в драфт-листы канадских и амери-
канских клубов. НГ 22.2.92.

– СС 2.8.90 (прилетел.., «чтобы переговорить» с включенным в «д.» его команды..); Сег. 12.7.95 (есть в свежем д-е и белорус). – 
НРЛ-90. – Англ. draft list.

ДРИНЬКАТЬ и ДРИНКАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Пить (чаще спиртное); выпивать (жарг.). Он 
сбегал снова на кухню, вернулся с бутылкой..: «Вот и дринькайте на здоровье!». Н. Задорнов, Возвраще-
ние (А, 1991, 4). Большая часть слов имеет хождение в достаточно широкой среде молодежи… Есть 
интернациональные словообразования. Например, англоязычные гибриды: кисоваться (целоваться).., 
дринькать (пить спиртное). КПр 11.4.95. Дринкали чай из больших кружек. Ю, 1991, 3.

– Советская музыка, 1976 (будешь д. (!) соду с виски На Сент-Джемс стрит). – БСЖ. – Англ. drink (пить) + -а (ть).

ДРУГАН, а, м. Друг, приятель (разг.). Первый АОН Паша сделал на спор. Друганы утверждали, 
что невозможно сделать идеально работающий определитель – без сбоев. КПр 28.2.95. Почему бы 
и мне своим друганам не оставить то, что я уже не ношу? АиФ, 1998, 7.//О предмете, который часто 
спасает, выручает. А «Макар» [пистолет] друган Степана. КПр 9.6.95.

– Ю, 1991, 12 (мой д. Володька); ВП 16.6.93 (армейский д.); ВЗ, 1996, 9 (обидевшись на бывшего д-а); НГ 19.12.95 (перебрал 
лишку с д-ом). – НРЛ-91, БСЖ. – Из обл.

ДРУГОЙ*, ая, ое. Другая  литература . Литература 60–90-гг. ХХ в. (постмодернизм, андеграунд 
и другие литературные направления), не приемлющая ложный гуманизм социалистического реализма 
и являющаяся в этом смысле ее антиподом (проф.). В начале перестройки целый пласт словесности 
появлялся под не очень специфицированной вывеской «Другой литературы». РусТ 26.3.98. XIX век ока-
зался оптимистически узким и гиперморалистичным; советская и антисоветская литературы состя-
зались в ложном гуманизме и в 80-х годах освободили сцену для «другой литературы». Зн, 1998, 9.

– НГ 26.5.93 («д.» литература, авангард, андеграунд – называй, как хочешь); Ком-D 22.4.95 (поколение, которое представ-
ляло некую «д. литературу»); МН, 1995, 17 (поклонник и убежденный пропагандист.. «д. литературы»); ЛГ, 1997, 12 (покончить 
с «д.» литературой), 1997, 17 (на порог не пускавшим так называемую «д.» литературу), 1999, 19 (выдвинули термин «д. литера-
тура»); И, 1997, 15 (выпуск посвящен «д. литературе»); УГ, 1997, 16 (возникла «новая» или «д.» литература); НМ, 1998, 1 («д.» лите-
ратура, заключенная между «черным» отчаянием и вполне циническим равнодушием»); ДН, 1998, 9 (с.. разворотом литературной 
периодики в сторону «д.» литературы); НЗ, 1998, 1 (авторы, кого традиционно причисляли к «д. литературе»); НИ 16.4.98 (при-
клеили ярлык адепта «д. литературы»). – НРЛ-93.

ДРУЖИТЬ*, жу, жишь; несов., перех. Дружить против. Объединяться на почве общей вражды 
к кому-, чему-л. (шутл.-ирон.). Опять будут спровоцированы прежние конфликты, которыми уже 
летом все оказались сыты по горло: именно тогда депозитарии начали создавать альянсы и «дружить 
против». ФИ 10.2.98. Умение время от времени «дружить против» еще не означает способности при-
нимать согласованные решения «за». АиФ, 1998, 37. □ Дружить против кого, чего. ОРТ и РТР дружат 
против Лужкова и его команды, НТВ с ТВЦ – против «семьи» и ее главных и второстепенных членов. 
Изв 24.9.99. Российские и западные спецслужбы тесно и успешно «дружат» против наркомафии. РТ 
5.10.99. □ Дружить против кого, чего с кем. Китайцы не раз жестко заявляли, что «дружить против» 
Америки и других стран Запада они с нами не намерены. НовГ-П 13.12.99; 47.

– НГ 19.12.92 (политика, направленная на то, чтобы «д. против»); Ин, 1998, 47 (жизнь заставляет «д. против»); □ В. Крупин, Будем 
как дети, 1989 (мне не говорил: «Давай д. против такого-то»); Н. Бурляев, Выиграем ли битву за душу человека (НС, 1989, 6) (А вы про-
тив кого д-ите?); ОГ, 1996, 49 (разумней д. против общего противника); МК 29.12.96 (было сподручнее д. против Лебедя); Пр 19.3.97 
(«д.» против» кого-то всегда проще); Сег 24.3.98 (призвал три демократические партии.., «д.» против коммунистов); О, 1999, 11 (д. про-
тив» третьей силы); Э, 1999, 34 (кредиторы «Капролактама» объединились, чтобы дружить против Бендукидзе); МПр 22.10.99 (Россия 
и Дания снова стали дружить против Швеции); Вр-MN 24.12.99 (давайте д. против террористов и экстремистов). – НРЛ-89.
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ДС [дэ-эс], неизм., м., имя собств. Политическое движение «Демократический союз». Если рево-
люция будет доведена до конца, лидер ДС готова нести свободу на Кубу и в Северную Корею. Ком 
2.9.91 Представители ДС, созданного в 1989 году и объединившего национально-демократическую пар-
тию, социал-демократическую партию, партии «зеленых» и верующих, в качестве своего основного 
предвыборного постулата выбрали лозунг – «Человек-труд-развитие». Сег 1.7.96.

– Изв 27.4.89 (руководителей ДС); Ком-W, 1990, 14 (участвовал в учредительном съезде ДС), 1990, 36 (активисты ДС орга-
низовали митинг); Ком 8.7.91 (лидеры ДС), О, 1992, 1 (по мнению руководства ДС); Сег 4.11.93 (как говорится в информационном 
сообщении ДС); Кур 11.4.96 (члены «ДС»); Ог, 1996, 28 (ДС – коалиция различных сил); Дуэль, 1998, 30 (ДС.. готов защищать Пре-
зидентскую власть и Конституцию с оружием в руках); ЛГ, 1998, 51 (во время нашумевшей.. демонстрации ДС). – Буквенное сокр. 
сочет. слов: «Демократический союз» (имя собств.).

ДУБ*. С дуба рухнуть. См. Рухнуть.

ДУБНИЙ, я, м. 104-й химический элемент в таблице Менделеева. 104-й элемент, 150 ядер которого 
были синтезированы в 1964 году, до сих пор носил необщепринятое название «курчатовий». Дубна – 
второй – после Беркли – город, упомянутый в периодической системе элементов. Дубний в качестве 
такового окончательно будет легитимизирован на ассамблее ЮПАК. Сег 20.10.94. Мировое научное 
сообщество предложило отметить заслуги института, присвоив новому химическому элементу таб-
лицы Менделеева с номером 104 имя «дубний». МН 3.4.96.

– Вопросы культуры речи, 1966 (как возможные названия для новых элементов.. можно также предложить д.); ТМ, 1995, 6 
(получил название «д.»). – Дубна (имя собств, город, где в Объединенном институте ядерных исследований был открыт этот элемент; 
назв. присвоено в 1998 г.) (н → н’) + -ий.

ДУДАЕВКА, и, род. мн. вок, дат. вкам, ж. Сторонница президента Чеченской Республики Ичкерия 
(1991–1996) Д. Дудаева. Жительница этого полумертвого города медик Белла В-ва говорит: «Я не дуда-
евка, но российские солдаты настроили против себя многих». Сег 11.5.95. □ В сложении. Одновременно 
у миссии ОБСЕ, где проходят встречи делегаций, шумело ежедневное сборище женщин-дудаевок. МК 
15.7.95.

– ОГ, 1996, 17 (– Привет, д.). – Дудаевцы (в’ → в) (см.) + -к (а).

ДУДАЕВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Д. Дудаеву – президенту Чеченской Республики Ичкерия 
(1991–1996). – Я вовсе не являюсь сторонником Дудаева и не защищаю дудаевскую концепцию. АиФ, 
1995, 29. Почитайте дудаевскую конституцию. Ог, 1996, 38.  Дудаевский  режим . С дудаевским 
режимом будет покончено до конца этого года. Изв 15.10.94. Дудаевский режим проводил оголтелую 
националистическую политику. ПГ 18.5.99.//Относящийся к периоду его президентства. За позднесо-
ветские и дудаевские годы в Чечне успел сформироваться тонкий слой более или менее религиозно обра-
зованных людей, стремящихся нести знание своим соотечественникам. И, 1997, 3.

– СЖ 25.8.94 (д. окружение); З, 1997, 1 (бункер в д. дворце); И, 1997, 24 (на основании.. данных о падении д. рейтинга); Тр-7 6.11.98 
(д. зять); НИ 17.1.98 (вопросы о судьбе д. могилы); И, 1997, 4 («проклятый вопрос» всех чеченских выборов: д. в 1991-м);  Изв 
1.12.94 (находятся в оппозиции к д. режиму); КЗ 7.12.94 (аресты противников д. режима); З, 1997, 11 (вскармливание криминально-
террористического д. режима);//Ог, 1997, 3 (в «дудаевские» годы). – Д. Дудаев (имя собств.) + -ск (ий).

2. Относящийся к дудаевцам (см.); состоящий из них; связанный с их деятельностью. Несколько 
наигранно выглядела горькая досада Б. Ельцина, который на глазах всей страны отчитывал, как маль-
чишек, своих проворонивших очередной дудаевский рейд «силовиков». Пр 11.1.96. Дудаевская делега-
ция на переговорах выдвинула неприемлемые для Москвы условия. Ин, 1996, 22. Однажды наткнулись 
на дудаевский склад боеприпасов и продовольствия. ЛР, 1999, 3.//Являющийся им. Попробуй разоружи 
чеченца, который днем – мирный россиянин, а ночью – дудаевский боевик. ВП 10.7.95.

– КЗ 22.12.94 (под воздействием д. пропаганды); МН, 1994, 64 (д. представители заявили); Пр 22.6.95 (начальник главного штаба 
д. вооруженных сил); Зн, 1996, 1 (справиться с д. отрядами); Пр 10.7.96 (д. сепаратисты); Тр 8.12.98 (д. самолеты); АиФ, 1999, 5 (ока-
зывает помощь д. армии); КПр 14.10.99 (преодолевая яростное сопротивление д. вооруженных формирований), 1.12.99 (спецназ д. 
армии). – Дудаевцы (см.) + -ск (ий).

ДУДАЕВЦЫ, цев, мн. (ед. дудаевец, вца, м.). Сторонники президента Чеченской Республики Ичке-
рия Д. Дудаева (1991–1996), члены вооруженных формирований чеченских сепаратистов при Д. Дудаеве. 
Пресса наша погрязла в постдемократическом цинизме.., когда для того лишь, чтобы продемонстри-
ровать независимость, путаются все ориентиры и дудаевцы, этот типичный продукт советского 
распада, предстают в роли борцов за свободу. Изв 21.11.95. Поступило сообщение о гибели Зелимхана 
Яндарбиева, занявшего место президента Ичкерии после гибели Дудаева. Предполагается, что Яндар-
биев был убит.. в результате внутренней разборки между дудаевцами. МН 30.4.96.

– Изв 18.10.94 (контрнаступление д-ев); КПр 4.3.95 (одинокий д-ец), 19.3.96 (покушение на д-а); Сег 24.1.96 (действия д-ев); Ог, 
1996, 34 (в боях против д-ев). – Д. Дудаев (имя собств.) (в → в’) + -ц (ы), ед. -ец.
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ДУДАЕВЩИНА, ы, ж. Идейно-политические взгляды приверженцев президента Чеченской Рес-
публики Ичкерия Д. Дудаева (1991–1996); собир. дудаевцы (см.) (публ., неодобр.); Дудаевщина сегодня 
поразила всю республику. Симпатизирующие Дудаеву чеченцы растворились в городах и селах. Днем 
пашут, а ночью берутся за оружие. ОГ, 1995, 41. Это нападение [в Кизляре] – не что иное, как ван-
дализм, совершенный преступной группировкой, которой в конечном счете руководит дудаевщина. Пр 
13.1.96.

– АиФ, 1996, 1 (это ворье, «д.»). – Д. Дудаев (имя собств.) + -щин (а).

ДУЛЬДУНГ, а, м. Документ о продлении визы без права иностранца на передвижение 
по стране и работу (в ФРГ). Если же вам своевременно продлили визу, то вы получаете «дульдунг» 
(от немецкого глагола «дульден» – терпеть). Задержавшегося гостя терпят в меру вежливые хозяева, 
напоминая о том, что их терпение имеет и предел: путешествовать по всей территории ФРГ этот 
человек не имеет права, так как «дульдунг» действителен только на территории выдавшей его феде-
ральной земли. ЭП, 1990, 48–49. Вместо вида на жительство им давали лишь «дульдунг» – как бы 
отсрочку от высылки – без права на трудовую деятельность и на языковые курсы. Ин, 1998, 5.

– НРЛ-90. – Нем. Duldung.

ДУМА*, ы, ж. 1. Выборный орган регионального самоуправления, осуществляющий законодатель-
ные функции. Россия быстро меняет «советы» на «думы». Нед, 1993, 47. □ Городская ,  областная 
дума . Сперва президиум Моссовета признал распоряжение мэра незаконным, а затем и Городская 
дума.. приняла решение об отмене упомянутого документа. Пр 11.12.91. Хочется поддержать мнение 
депутата Смоленской областной думы.. о том, что, восстанавливая родовое поместье Грибоедовых, 
надо бы позаботиться и о самой Хмелите, о ее людях. СЖ 17.1.95.

– Пр 23.12.93 (Московская областная д.); МН, 1994, 11 (кандидаты в депутаты городской Д-ы), 1994, 13 (cпикер Московской 
городской д-ы). – БТС, ЯИ (городская Д.), ТССРЯ (городская Д.).

2. То же, что Государственная (см.) Дума. 117-я статья Конституции запрещает роспуск Думы 
в течение первого года ее работы. НВ 18.1.97. Против досрочного роспуска Думы выступают и сто-
ронники большинства российских партий. СР 2.4.98.

– От дума в знач. «представительное выборное законодательное или административное учреждение царской России». – Актуа-
лизация.

ДУМАК, а, м. То же, что думец (см.); думник (см.), думовец (см.) (разг. -сниж., пренебр.). Новый 
политический словарь.. Думак – депутат Думы. Ог, 1995, 34. А ведь в конституции оговорено, что 
важнейшие вопросы решает не корпус думаков и даже не гарант конституции, а референдум. НовВр, 
1999, 4.

– Сег 30.4.94 (их сейчас называют.. д-и); АиФ, 1995, 40 (вновь избранные д-и); MN-Б, 1996, 19 (бывшему д-у); ВКл 22.5.97 (уго-
ждать д-ам из обеих палат); ПР, 1997, 27 (шла тусовка «д-ов»); НовВр, 1998, 47 (чихать «д-ам».. на ламентации); ОГ, 1999, 51 (под 
видом столь излюбленных д-ами новостей). – (Государственная, см.)Дума (см.)+ -ак.

ДУМЕЦ*, мца, м. Член нынешней Государственной (см.) Думы; думак (см.), думник (см.), думовец 
(см.) (разг.). Когда возникла и утвердилась идея выборов в Федеральное собрание, то речь шла о фор-
мировании профессионального парламента. Но профессионального не только с точки зрения получения 
будущими думцами зарплаты исключительно в парламенте, а с точки зрения их.. пригодности к реше-
нию сложных государственных вопросов. Тр 16.11.93. Напомним, что запрос в Конституционный суд 
о возможности выдвижения кандидатуры Ельцина на президентские выборы в 2000 году направила 
Государственная дума. Основанием для такого беспокойства думцев послужили высказывания пресс-
секретаря Ельцина.. о том, что выдвижение кандидатуры Ельцина на выборы в 2000 году не будет 
противоречить законодательству. См 4.2.98. □ В сложении. Пресс-секретарь «Единства» Михаил 
Маргелов.. заявил, что если идеологически близкие блоку думцы-одиночки решат создать собственную 
группу, они получат всестороннюю поддержку. И, 1999, 1.

– Пр 16.12.93 (вновь избранные д-ы); Изв 18.11.94 (срок полномочий нынешних д-ев), 20.7.95 (д., член фракции «Россия»), 23.3.96 
(бывший д.); КПр 4.2.95 (д-ы снова взбудоражены), 3.10.95 (еще одним д-ем стал кандидат от РКРП)), 27.3.97 (д-ы приняли заявле-
ние); НовВр, 1999, 50 (два случая превращения д-а в общенациональную политическую звезду). – ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Актуализация.

ДУМНИК, а, м. То же, что думец (см.); думак (см.), думовец (см.) (разг., ирон.). Теперь, вернувшись 
на родину, «думники» должны будут договориться, кто же впредь будет представлять интересы рос-
сийского парламента в роли вице-спикера в Страсбурге. ПИ 30.1.97. Но думник считает, что даже 
если шофера каждый раз, сев за руль, будут давить граждан, что ж, их в суд что ли тащить? Дуэль, 
1999, 34.

– З, 1994, 3 (неужели «д-и» считают); МК 12.9.96 (коллекционирует вербальные шедевры «д-ов»). – НРЛ-94. – (Государствен-
ная, см.) Дума (см.) + -ник.
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ДУМОВЕЦ, вца, м. То же, что думец (см.); думак (см.), думник (см.). С ходу и сразу в третьем чте-
нии думовцы дружно приняли 3 (три) важнейших международных документа. Изв 15.8.95. В конце же 
прошлого года Егор Тимурович подарил любимым думовцам и президенту свою книгу «Дни побед и пора-
жений». Проф, 1997, 5.//Депутат региональной думы (см. 1-е знач.). Краснодарские думовцы инкрими-
нируют старейшине российской эстрады, якобы, оскорбительные слова и неуважение к кубанскому 
казачеству, отказ дать деньги на ремонт одной из школ города. РВ 6.10.95 

– МК 21.10.97 (– Надо сделать так, чтобы д-ам месяца два не выдавали бы зарплату); Изв 8.5.98 (команда у д-ев дружная); 
НовВр, 1998, 23 (д-ы проголосовали «за» Кириенко). – НРЛ-94. – (Государственная, см.) Дума, дума (см.) + -овец.

ДУМСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к Государственной (см.) думе; связанный с ее деятельно-
стью. Я понимаю, что моя «думская» деятельность скажется на основной моей работе [в театре] 
и на отношении ко мне некоторых людей. АиФ, 1994, 15. «Призывные» думские решения должны еще 
утверждаться Советом Федерации и Президентом РФ. КПр 13.4.95.

– Ком 22.11.93 (за д. мандаты); КПр 14.3.95 (с д. трибуны), 9.9.95 (у председателя д. Комитета), 26.3.96 (во время «д.» выбо-
ров); СПбВ 29.5.96 (д. Комитет по делам СНГ); МК (Пб), 1997, 5 (из д. коридоров; лидеров д. фракций); НовВр, 1998, 47 (д. фракция 
этой партии); Э, 1999, 3 (председателя д. комитета по делам ветеранов). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация.

1. ДУРА*, ы, ж. Пистолет, револьвер (жарг.). Мысль сделать какую-нибудь «дуру» у Евгения появи-
лась от желания «выйти во всеоружии» на дежурство по охране заводских гаражей.. Бурков-младший 
купил на книжном развале справочник Жука «Стрелковое оружие» и.. решил ладить пистолет-пуле-
мет Изв 6.10.94. – Как специалист могу вас уверить: стреляя навскидку из такой тяжелой «дуры», вы 
почти наверняка промахнетесь. КПр 5.12.95.

– БСЖ.

2. ДУРА*, ы, ж. Гнать дуру. Прикидываться дурачком (разг.). Однако выяснилось, что пойманный 
насильник не «гнал дуру», сочиняя небылицы, а рассказывал сущую правду. МК 17.1.96. Но уж очень 
этот заводчанин профессионально рассуждал о фасонах шляп, так что Федя сразу понял: работают 
вместе, но гонят дуру, и едет он специально с этой бабой, так они назначили. НГ 23.9.93. Трудно 
было бы предположить, что вся та многочисленная армия очевидцев, которая видела инопланетян, 
сообща «гонит дуру» в разные века и в совершенно разных точках планеты. Томская неделя 25.4.96.

– С. Каледин, Последний этаж, 1989 (он хоть и гнал д-у под блаженного); Наша газета (Кемерово) 21.7.98 (собрались бездель-
ники, лентяи и «гонят д-у» за чьи-то деньги). – НРЛ-94, БСЖ.

ДУРАК*, а, м. Страховка от дурака, дураков. 1. Меры предотвращения непреднамеренного повре-
ждения какого-л. механизма; защита от дурака (шутл.). Бензин со свинцовыми добавками поначалу был 
дороже очищенного.. Теперь очищенный бензин дешевле. Придумали даже страховку «от дурака» – 
рассеянный водитель «Мерседеса» не может ошибочно заправляться не тем горючим: в горловину 
бензобака у машины с катализатором шланг от колонки, где заправляют «свинцовой» смесью, просто 
не проходит. ИзвЛ, 1995, 2.

– НРЛ-95.
2. Меры, предохраняющие от каких-л. непреднамеренных нежелательных действий, неблагоприят-

ных последствий. Спору нет, в любой законодательный акт, конечно, должна закладываться стра-
ховка от дураков. МЭ, 1998, 24. Таким образом, получается страховка от дурака: ведь есть гарантия, 
что в депутаты при выборах пройдет минимум недобросовестных людей. Кубань сегодня (Краснодар) 
4.9.99.

ДУРАЛЕЙСКИЙ, ая, ое. Дурацкий, нелепый (разг., шутл.). Хоть без конца звучат глухие угрозы 
о том, что правительство клянется прекратить.. демонстрацию этих дуралейских.. клипов, каждый 
вечер в час назначенный восстают на мерцающем экране неистребимые фигуры братанов. ВП 5.8.94.

– Д. Стонов, Прошедшей ночью, 1989 (вопрос был д.); ВП 18.11.94 (д. сюжеты рекламных роликов), 21.6.96 (д. частушки), 
19.7.96 (заключим д. афоризмом); МПр 13.9.96 («д.» подарок). – Дуралей + -ск (ий).

ДУРДОМНЫЙ, ая, ое. То же, что дурдомовский (см.) (разг., переносно). Счастливое сообщество 
счастливых людей можно выстроить в дурдомном окружении двумя способами. ЛГ, 1992, 10. И эти 
стихи знал тогдашний весь «дурдомный» Литинститут. НГ 20.7.93.

– НРЛ-92. – Дурдом + -н (ый) + перен.

ДУРДОМОВСКИЙ*, ая, ое. Противоречащий здравому смыслу; бессмысленный, идиотский; дурдом-
ный (см.) (перен., разг.). А по-другому – в нормальной, а не в дурдомовской системе координат – мы уже 
и не мыслим. ЛГ, 18.9.90. Попробуем хотя бы отчасти, хотя бы в самых скромных масштабах остановить 
этот сумасшедший, дурдомовский бег наперегонки с мегафонами в зубах и осуществить нормальное, спо-
койное, неторопкое и членораздельное обсуждение важнейших вопросов нашего бытия. НГ 15.6.93.
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– НГ 18.2.93 (жизнь с нормальной, а не д. экономикой), 23.9.93 (д. стенгазета), 12.4.98 (в духе «д.» рутины); Красный Север 
27.2.99 (создавая специфически д. эмоциональную атмосферу); РГ 13.11.99 (в нашей «д. стране» таких людей не любят). – Дурдом 
+ -овск (ий) + перен.

1. ДУРКА, и, ж. 1. Психоневрологический диспансер, психиатрическая больница, психоневрологи-
ческое отделение (жарг..). Отвезли мать на экспертизу, признали сумасшедшей, положили в «дурку. ВП 
6.1.94. – У многих из нас психика сломана. Один «на дурке» лежит. Другой офицер решил, что жена – 
наводчица чеченских минометов. КПр 10.12.95. Первые несколько месяцев после выписки из «дурки» 
Федора было просто не узнать. Осмысление любого заданного ему вопроса занимало не менее три-
дцати секунд. Отвечал он тоже с расстановкой. Тормозил. КПр 6.11.96.

– Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 7) (пойдешь в д-у); Тр 29.6.96 (загреметь в «д-у»); АиФ-Зд, 1997, 20 (мама ее в «д-у» 
регулярно сдает); НИ 25.12.98 (традиционные способы «закоса» от армии: «д.», отъезд к родственникам в ближнее зарубежье); Аф, 
1999, 13 (кого-то положили в д-у). – НРЛ-91, БСЖ. – Дурдом + -к (а).

2. ДУРКА, и, ж. 1. Глупая шутка (жарг.). Вспоминался один из эпизодов Кэмп-Дэвида, когда 
вполне довольного переговорами с Р. Никсоном Леонида Ильича неожиданно появившийся импровиза-
тор-киноактер Чак Коннер сперва обнял, а потом на вытянутых руках подержал пару секунд в воздухе; 
дрыгающий ножками престарелый генсек счел эту «дурку» проявлением приверженности простых 
американцев духу разрядки. МК 5.9.96. В этом были бесшабашность, ухарство, студенческая дурка, 
прикол, «колхозная пенка».. РТ 13.3.99. Запустить  дурку  о чем. Выяснилась такая вот интересная 
картина: кто-то запустил «дурку» о том, что Черноморский флот с моря наносит удар по Одессе, 
а Четырнадцатая армия – с суши. ПИ 2.6.95.

– Свободный курс (Барнаул) 19.8.99 (Масляков умеет отличить настоящую шутку от простой «д-и»); Местное время (Руб-
цовск) 31.3.99 (человек без д-и скучен и пресен); АиФ (Н. Новгород) 7.4.99 (Д. – это вовсе не шутка, но которая ею становится в особом 
контексте); Домашняя газета (Ростов-на-Дону) 13.5.99 (гораздый на всякие «д-и»). – Дурацкая шутка + -к (а).

2. Кино или телесюжет с примитивным, грубым юмором (разг. проф.). На нас каждый день 
обрушивается огромный поток кассет и пленок.. Это безумный монотонный труд – отсмотреть 
сотни сюжетов про то, как ссорятся кошка с собакой, про попугайчика, сидящего в клетке, про хло-
пающихся на попу детей.. Или так называемые «дурки» – это когда взрослые шалят. МН, 1995, 9. 
Вообще Кевин Смит всегда снимал дурки.. На этот раз героями его дурки стали два падших ангела, 
которые надумали учинить самый настоящий Армагеддон. Комок 12.12.99. В составе имени собств. 
Сергей Белоголовцев, по идее Ивана Демидова, должен был адаптировать для русского зрителя забав-
ные спортивные сюжеты из американской программы «Спортивные дурки». СД, 1997, 8.

– АиФ, 1997, 16 ( – Как к этим «д-ам» относились телезрители?). – Дурацкий сюжет + -к (а).

ДУХОВКА, и, ж. Разг., ирон. 1. Духовные искания, духовные интересы; духовность. Ощущение 
себя носителем, производителем и вещателем духовки, нетленки и непреходяги, т. е. соблазн высту-
пать непосредственно от имени Истины, вводит в душевную прелесть не только традиционалистов 
и почвенников, но и некоторых борцов с тоталитаризмом, а также представителей новых направле-
ний современного искусства. ОГ 5.10.95. Можно еще поговорить о том, что наверняка эта лента – 
одна из первых в потоке ностальгических картин, в которых появятся люди из пары позапрошлых 
десятилетий, «зацикленные» на «духовке», да, собственно, и имевшие досуг о душе подумать (скажем, 
бывшие НИИ теперь воспринимаются уже не как душители мыслительных процессов, а как закрытые 
клубы, причем без вступительных взносов). ЛГ, 1998, 43.

– Духовные искания, интересы + -к (а).
2. Религиозная духовность. Задушили, знаете, духовка и сакралка, хочется забросить шаманский 

бубен куда подальше и покататься на велисапеде. Сег 6.12.94. Да и какая, пользуясь тогдашним выра-
жением, духовка могла быть в официальных советских религиозных институциях, поголовно состояв-
ших в Комитете защиты мира? НГ 1.6.97.

– Нед, 1990, 43 (Это я называю тотальная д...Все, «что оттуда» (со стороны якобы духа) – все хорошо). – НРЛ-90 д..
– Религиозная духовность + -к (а).
3. Произведение искусства, отличающееся высокой духовностью, религиозностью. Ясно, что госу-

дарственным мужам приятственней глядеть на духовки Иванова и лакированные лики Невского. НГ 
21.6.96. И все же нет ни малейшего желания ставить на одну доску феномен Врубеля и, скажем, 
«духовки» Николая Рериха, или беспомощный и простодушный символизм Чюрлениса, или беспомощные, 
но вовсе не простодушные спекуляции Глазунова. Ог, 1996, 39. Собир. «Малые голландцы» не прикиды-
вались, что на самом-то деле творят духовку и нетленку: кирпич у них не фон, но объект. НГ 18.7.92. 
Ирония распространилась на соседей по резервации – наивных, старомодных творцов «нетленки» 
и «духовки». ЛГ, 1998, 44.

– Духовное + -к (а).
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ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Направленный на сохранение природы и духовности; 
связанный с пропагандой этого. Имеются в виду религиозные и духовно-экологические движения. НГ 
2.9.92. Используя информационную базу структурного генерального плана, можно реализовать про-
граммы:..перехода от констатации эколого-социальных проблем к программам духовно-экологической 
реабилитации края (области). ЭГ, 1998, 44.//Связанный с посещением святых и особенных в экологиче-
ском отношении мест. Более 20 лет занимается туризмом.. И сейчас с чисто спортивного направления 
мы берем курс на духовно-экологическое. Карелия (Петрозаводск) 11.9.99.  Духовно -экологиче -
ская  цивилизация . Будущая земная цивилизация, в основе которой должны лежать чистота духа 
и близость к экологически чистой природе. Россия призвана открыть путь к новой – духовно-экологи-
ческой – цивилизации для всего человечества. Порукой этому – и ее колоссальные природные и эконо-
мические возможности, и непреходящие ценности Православия, наследие великих русских мыслителей, 
сам, в конечном счете, русский человек – труженик и патриот, не мыслящий себя вне забот Отече-
ства. ЛР, 1994, 25. Считаете ли Вы, что наиважнейшей задачей грядущей славянской духовно-эколо-
гической цивилизации будет обеспечение каждого россиянина современным благоустроенным домом 
с обширным участком земли? СР 20.5.95.

– □ Звезда Алтая 27.5.97 (о переходе от техногенно-потребительской цивилизации к д. (ноосферной)). – Духовный + о + эко-
логический.

ДУШЕВНОЗДОРОВЫЙ, ая, ое. Обладающий нормальной психикой, не страдающий психическими 
расстройствами, заболеваниями; противоп. душевнобольной. Наоборот, всячески подчеркивается, что 
это восхитительно сумасшедшая музыка, что тексты песен часто не слишком содержательны – 
со строчками типа «У меня есть Гоголь, но нет какао», но в то же время, уверяет пресса, композиции 
проникнуты нежной поэзией будней и полны такого воодушевления и свинга, что ничуть не уступают, 
а зачастую и превосходят поп-продукцию душевноздоровых конкурентов. Ком-Дом, 1993, 1. Душевно-
больные (за исключением недееспособных) имеют такое же полное неотъемлемое конституционное 
право голоса, как и душевноздоровые. МК 31.10.97.

– Н, 1989, 25 (такие рассуждения типичны для.. д. невежд и негодяев); И, 1997, 8 (вся эта суета не может омрачить искрен-
ней радости любого д. человека); Ком-D 4.11.98 (стране необходим д. президент); ЛГ, 1999, 19 (процентный состав в Думе будет 
отражать процентный состав д. и душевнобольных в обществе); МК 12.12.99 (д. ходят по улицам с портфелями и авоськами, 
а не с ружьями бегают). – НРЛ-89. – Сращение слов.

ДУШЕСТРОИТЕЛЬСТВО, а, ср. Формирование внутреннего духовного мира человека, его соз-
нания; духостроительство. Тут и беззаботность существования дворянства (зачем думать об этом, 
когда есть поместье), давшего лучшее в нашей литературе, тут и вообще душестроительство, свой-
ственное русскому человеку. К, 1998, 30. Он – чемпион того прекрасного долгостроя, который, будучи 
душестроительством, духостроительством, помнит то, что ныне стараются позабыть: искусство 
есть часть культуры. НовГ-П 18.10.99; 39.

– Н. А. Волинская, На уроках режиссуры С. А. Герасимова, 1965 (реалистическое искусство всегда занималось д-ом); А. Лиха-
нов, Теплый дом, 1989 (каким боком обернется это решение для детей, как отразится оно на их д-е); Изв 7.12.90 (у наших подрост-
ков как бы отсутствует этот общечеловеческий пласт начального д-а). – НРЛ-90. – Душа + е + строительство.

ДУШИЛОВКА, и, ж. Разг., неодобр. 1. Отсутствие свежего воздуха в тесном пространстве, затруд-
няющее дыхание; духота. Даже когда поезд подошел, не спешите облегченно вздыхать. Вздохнуть вам 
в вагоне не дадут. Там чуть не борцовская душиловка. КПр 26.7.96. Нам так не жить, нам и в такую соб-
ственность, как этот «ПАЗик», надо умудриться втиснуться, но шахтеры – привычный к душиловке 
народ. СР 18.3.99.//О том, что зажимает горло, душит кого-л. Прибывший вскоре наряд вневедомственной 
охраны сумел быстро остановить автобус и освободил голову пассажира из душиловки, который, к сча-
стью, не пострадал, хотя прокатился 500 метров. Сегодняшняя газета (Красноярск) 15.12.99.

– Тульские известия 8.5.99 (бывает д. в автобусах). – Душить (стеснять дыхание) + -ловк (а).
2. О каких-л. экономических, финансовых, социальных трудностях в сфере производства. □ Души -

ловка  какая, чем, для кого. Российский предприниматель.. имеет 75-летний опыт хождения по канату, 
который, пожалуй, стоит и нынешнего семилетнего опыта правительственной «душиловки». Довести 
его до банкротства не так-то просто. Рос, 1994, 8. Та же, что и везде, душиловка ценами, налогами, 
с той же головной боли.. начинается каждое рабочее утро директора. СЖ 17.1.95. Безработица стала 
настоящей душиловкой для жителей Северо-Енисейска. Сегодняшняя газета (Красноярск) 8.12.99.

3. Давление, притеснение кого-л.; строгие меры, направленные на кого-, что-л. Своего я добиваюсь 
не «душиловкой», а особым подходом, с учетом пресловутого «человеческого фактора». МПр 26.11.96. 
Не было «душиловки» молодых, «дедовщины», что, не будем скрывать, иногда встречается в спортив-
ных коллективах? МПр 24.12.96. □ Душиловка  какая. Прорвавшийся сквозь предвзятость допинговой 
«душиловки» штангист Алексей Петров, самый сильный человек планеты Андрей Чемеркин, неподра-
жаемая по легкости и изящности бега Светлана Мастеркова. КЗ 6.8.96.
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4. чего Обилие, копление чего-л., вызывающее тесноту. За то, чтобы продолжалась душиловка 
автомобилей в центре города? ВМ 22.11.99.

– Душить (мешать развитию чего-л.) + -ловк (а).

ДУЭЛЯНТ*, а, м. Перен., публ.1. Соперник в спортивном поединке. Лидерство переходило из рук 
в руки чуть ли не на каждом круге, а иногда дуэлянты обгоняли друг друга по несколько раз на круге. 
Форм, 1999, 2. Очень может быть, что кто-то из дуэлянтов сойдет с дистанции после финала, 
у кого-то из них не выдержат нервы, как не выдержали они у Кафельникова в Лондоне, где ему доста-
точно было, чтобы стать первым, победить игрока средней руки Томаса Юханссона. СС 8.3.99.

 – РГ 12.2.97 (динамовцы своего заглавного «д-а» поддерживали слабо); КПр 22.4.99 (д-ы выясняли, нужна ли им будет третья 
встреча.. для определения полуфиналистов); МПр-С 28.12.99; 5 (д-ы не победили, но футбольный телезритель явно проиграл). – НРЛ-90.

2. Участник публичной дискуссии, отстаивающий в споре с противником свою точку зрения. Редак-
ция.. решила сменить «дуэлянта», чтобы с первого шага сделать обсуждение столь актуальной про-
блемы более широким. Дуэль, 1999, 9. Ведущий так определил задачи дуэлянтов: Зюганов, дескать, 
должен убедить нас в том, что, став президентом, он обеспечит в стране свободу слова от диктата 
политического, Явлинскому же, как известному либералу, предстояло доказать, что в его президент-
ство журналисты не будут подвергаться давлению денежных мешков, сводящему ныне на нет любые 
демократические декларации властей. ПГ 8.10.99. □ Словесные  дуэлянты . К сожалению, фильм 
слишком опирается на закадровый контекст, известный каждому англичанину, и смысл перепалки двух 
знаменитых словесных дуэлянтов, касающейся статуса королевы, пролетает мимо русской аудито-
рии. НИ 19.1.99.

 – НИ 23.1.99 (офис «д-а»).
 – От дуэлянт в знач. «участник дуэли».

ДЦАТЬ и … ДЦАТЬ, и, в знач. колич. числ. Обозначение неопределенного (более десяти) количества 
лет (разг. шутл.). Когда мне будет лет … дцать, наверное, будет приятно посмотреть на себя молодую. 
КПр 15.6.96. Было бы интересно, если бы я уехала жить в какую-либо страну.., а лет эдак через дцать захо-
тела бы вернуться в Россию в связи с тем, что условия жизни там стали лучше. ОГ, 1998, 43.

– КПр 16.2.94 (если тебе всего «… д.»); КЗ 22.9.95 (грамота за выступление … д. лет назад); СЖ 25.4.95 (лет эдак через … д.); 
НВ 3.10.96 (через «д.» лет); Окт, 1997, 12 (лет через д.); ВМ 26.2.99 (те, кому за… д.). – НРЛ-94 (д. ). – Вторая часть числительных 
от 11 до 20 и числительного 30 (одиннадцать…, двадцать, тридцать).

1. ДШБ [дэ-ша-бэ], неизм., м. Проф. Десантно-штурмовой батальон. Невозмутимый, спокойный 
голос комбата российского ДШБ донесся из комнаты связи: «Немедленно свяжитесь с Гудаутой 
и передайте, что под обстрелом территория санатория!». НГ 28.7.93. Когда зашли в казарму десант-
но-штурмового батальона, среди ровных рядов коек бросились в глаза тумбочки с фотографиями, 
перетянутые наискосок бело-сине-красными лентами одеяла. ДШБ год назад был брошен на штурм 
Грозного. КЗ 16.1.96.

– С. Рокотов, Карточный домик (А, 1990, 9) (из соседнего ДШБ); МЭ, 1993, 42 (остатки Кутаисского десантно-штурмового баталь-
она (ДШБ) 35-го полка); КЗ 3.7.99 (начальник штаба ДШБ), 9.7.99 (ДШБ начал активную подготовку к ротным тактическим учениям); 
ПГ 31.7.99 (ДШБ занимался проводкой наших колонн). – НРЛ-90. – Буквенное сокр. сочет. слов: десантно-штурмовой батальон.

2. ДШБ [дэ-ша-бэ], неизм., ж. Десантно-штурмовая бригада. Переподчинением отдаленных соеди-
нений сухопутным войскам руководство МО РФ возрождает десантно-штурмовые бригады (ДШБ). 
НГ 10.2.96. 21-ю бригаду, в лучших традициях нашего смутного времени, вывели и бросили в чистом 
поле.. Сказать, что солдат 21-й ДШБ не любили тогда – мало. РТ 27.5.99.

– Северный курьер (Петрозаводск) 29.12.99 (я попал в ДШБ – десантно-штурмовую бригаду). – Буквенное сокр. сочет слов: 
десантно-штурмовая бригада.

ДЫНЯ*, и, ж. Овальный мяч для игры в регби (жарг.). В этот день на поле поволтузить друг друга 
в борьбе за «дыню» вышли 300 молодых людей. Изв 1.11.97. На всякий случай поясним, что «дыней» 
регбисты называют свой мяч. Сег 9.9.99. □ В сложении. Продолговатый мяч-дыню то пинали ногами, 
то носились с ним в руках по полю. ПИ 31.3.98.

– СКл, 1998, 3 (играть д-ей); □ МН, 1997, 10 (взяв под мышку мяч-дыню). – От дыня в знач. «плод растения семейства тыквен-
ных с крупными продолговатыми плодами».

ДЬЮТИ-ФРИ и ДЬЮТИ ФРИ, неизм., м. Магазин беспошлинной торговли. С 6 июня вступает в силу 
приказ ГТК РФ, которым ситуация с «Дьюти фри» подгоняется под международные  стандарты. Дело 
в том, что ни в одном иностранном аэропорту нет магазинов беспошлинной  торговли в зоне  прилета – 
только в зоне вылета. Кстати, в зоне вылета «Дьюти фри» работают, как и раньше. КПр 20.6.97. Однако 
требования защитников «дьюти-фри» встречают серьезные препятствия. МН, 1998, 15. На тех пачках, 
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которые продаются в дьюти-фри, пишут высказывания для путешествующих. КПр 22.7.99. □ Дьюти 
фри . □ В знач. прил. В официальном заявлении.. подчеркивается, что.. ни одна пачка [сигарет] с дефек-
тами не попала на внешний рынок или в магазин «дьюти-фри». ФИ 8.6.95. Основной аргумент противников 
отмены системы «дьюти-фри» – потенциальная угроза роста безработицы. МН, 1998, 15. Это одновре-
менно и плавучая заправочная станция и лавка «дьюти фри» – беспошлинной торговли.., в которой можно 
круглосуточно купить без налогов алкоголь, сигареты, духи и некоторые предметы первой необходимости. 
Изв 21.5.97 

– Дьюти -фри : Сег 15.10.94 (купленный в «д.» лондонского аэропорта); Изв-Э 26.10.94 (кому же сейчас идут доходы от мага-
зинов беспошлинной торговли («д.»)); КЗ 1.3.96 (товары.. продаются на уровне «д.», пошлинных магазинов); дьюти  фри : Стол, 
1997, 5 (приобрел в дьюти фри пол-литровую бутылку); НГ-П 12.1.98; 1 (куплю себе что-нибудь в «дьюти фри» и выпью); □ КПр 
6.4.94 (завозят в магазин «д.»), 5.7.95 (хозяином сети магазинов «д.»); МН, 1998, 15 (в 1947 году впервые появился магазин «д.»; аргу-
мент противников отмены системы «д.»); И, 1999, 27 (магазины «дьюти фри» предложили баснословные скидки на свои товары). – 
НРЛ-94. – От англ. duty-free shop.

ДЬЮТИФРИШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дьюти-фри (см.); купленный там (разг.). Я совсем уж 
было решил стать в очередь к буфету, но вовремя развлек себя мыслью, что мне быстрее и проще под-
няться в номер и там отхлебнуть виски из самолетной еще «дьютифришной» бутылочки. Дом, 1997, 52.

– Дьютифри (см.) + -шн (ый).

ДЬЯКОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дьякону, дьяконам; связанный с его, их деятельно-
стью; диаконический. Теперь во флигеле будет организована дьяконическая служба, откроются курсы 
для братьев и сестер милосердия. ВП 28.2.96.  В составе имени собств. Сейчас дом, приобретенный 
на средства Христианского Межцерковного Дьяконического Союза (ХМДС), готовят к зиме трое, как 
они именуют себя, – бывших потребителей психотропных средств. Новости Пскова 29.9.99. Созданием 
такого центра озаботился Христианский межцерковный дьяконический союз. Версты 7.10.99.

– Тульские известия 15.8.97 (межцерковный д. совет); МК 9.4.98 (д. служение РПЦ); Вечерняя Казань 13.3.99 (представи-
тель.. д. службы Евангелической церкви);  РП, 1998, 3 («Христианский межцерковный д. совет», созданный несколько лет назад). – 
Дьякон (н → н’) + -ическ (ий).

ДЭВЭЭРОВЦЫ, цев, мн. (ед. дэвээровец, вца, м.). То же, что ДВРовцы (см.) (разг.). Представители 
«Яблока», КПРФ и еще ряд депутатов были за партийные списки.., дэвээровцы, часть независимых – 
против. НВ 5.12.96. И хоть российский триколор и плакат «Чубайса, Старовойтову и Гайдара – в новое 
правительство» (принесенные группой молодых дэвээровцев) и вызвали бурю негодования, но до руко-
прикладства, слава богу, не дошло. ВП 10.4.98. □ В сложении. Еще в бытность его командармом «сва-
таться» к нему ездили и демократы-дэвээровцы, и патриоты-коммунисты, и просто те, кто хотел 
разыграть патриотическую карту. Ком-D 19.6.96.

– МК 4.3.97 1 (критика правительства станет для «д-ев» делом еще более проблематичным); Тр-7 16.6.98 (новому лидеру д-ев); 
И, 1999, 20 («д-ев», скромно выстроившихся у гостиницы «Москва»); □ См 23.1.98 (депутаты-дэвээровцы). – ДВР [дэ-вэ-эр] (имя 
собств.: «Демократический выбор России») +-овц (ы), ед. -овец.

ДЭДЛАЙН и ДЕДЛАЙН, а, м. Крайний срок; предел чего-л. (публ.). Новая столица готовится 
к переезду правительства. Сроки постоянно поджимаются, и сегодня «дэдлайн» перенесен уже с двух-
тысячного на 98-й год. АиФ, 1995, 39. Дэдлайн  чего. На всякого рода хаттабов и басаевых приближе-
ние дедлайна Хасавюртовских соглашений действует как красная тряпка на быка. МПр 29.6.99.

– Дэдлайн : ВМ 27.2.97 (перед.. д-ом – сроком, когда все переходы в НХЛ запрещаются); Сег 27.8.99 (до «д-а» некоторые 
решили рискнуть и купили акции);  Ком-D 25.1.96 (за несколько часов до «д-а» гранадовского предложения); И. Шульженко, «Свет-
ские красавицы..» (Ю, 1997, 10) (в ежедневном д-е социального беспредела); Ог, 1998, 12 («д.» проекта отсрочить нельзя); дедлайн : 
Ком-D 13.2.93 (с приближением «д-а»), 31.3.94 (очуметь от д-ов), Ин, 1996, 36 (по мере приближения «д-а»); И, 1997, 11 (до д-а 
оставалось два дня); Ком-Вл, 1998, 20 (на несколько часов позже объявленного д-а);  Ком-D 4.10.95 (следовать оговоренному «д-у» 
введения единой валюты). – Англ. dead-line.

ДЭНС. См. данс.

ДЭНС… См. данс…

ДЭНС-ЗВЕЗДА. См. данс-звезда.

ДЭНС-ИСПОЛНИТЕЛЬ. См. данс-исполнитель.

ДЭНС-КЛУБ. См. данс-клуб.

ДЭНС-КОМАНДА. См. данс-команда.

ДЭНС-КОНКУРС. См. данс-конкурс.
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ДЭНС-КУЛЬТУРА. См. данс-культура.

ДЭНС–МУЗЫКА. См. данс-музыка.

ДЭНС-НОМЕР. См. данс-номер.

ДЭНСОВЫЙ. См. дансовый.

ДЭНС-ПОЛ. См. данс-пол.

ДЭНС-ПРОГРАММА. См. данс-программа.

ДЭНС-ПРОЕКТ. См. данс-проект.

ДЭНС-РОК, а, м. Танцевальная разновидность рока. Cамый успешный альбом INXS «Kick».., прив-
несший на мировой музыкальный рынок моду на дэнс-рок, а в дэнс-рок – абсолютно новый звук, вышел 
почти 10 лет назад. АиФ-ЯМ, 1997, 49. Майкл Хатченс.. был бесспорным лидером коллектива, чью 
музыку на Западе определяют совершенно неудобоваримым словосочетанием дэнс-рок. МК 27.11.97.

– Англ. dance rock.

ДЭНС-ФЕСТИВАЛЬ. См. данс-фестиваль.

ДЭНС-ШОУ. См. данс-шоу.

ДЭПЭЭРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к «Демократической партии России» – ДПР (см.), дэпэ-
эровцам (см.); входящий в состав этой партии. При этом по влиятельности своей «беспортфельные» 
министры часто оказываются на уровне замов премьера; не похоже, чтобы Травкин мог претендо-
вать на такую роль; Черномырдину Травкин нужен вовсе не как дэпээровский партиец. Изв 20.5.94.

– ДПР [дэ-пэ-эр] + -овск (ий); дэпээровцы (см.) + -ск (ий).

ДЭПЭЭРОВЦЫ, цев, мн. (ед. дэпээровец, вца, м.). Члены, сторонники «Демократической партии 
России» – ДПР (см.) (разг.). Вчера на пресс-конференции один из лидеров Демократической партии 
России Илья Ройтман заявил о том, что и он, и остальные дэпээровцы выходят из комитета под-
держки президента, созданного в марте 1993 года. НГ 14.4.93. Сыр-бор среди дэпээровцев прежде 
всего разгорится по поводу отношения к Б. Ельцину как кандидату в президенты. Пр 30.3.96.

– Пр 20.12.90 (зажимают, мол, д-ев), 9.10.91 (мягкий д-ец); ВП 29.9.92 (ни на какие министерские портфели д. не претендуют), 
16.10.96 (у д-ев не было самостоятельной партячейки); ОГ, 1994, 8 (д-ец Юрий Яковлев); РВ 17.3.95 (четыpе д-а); АиФ, 1996, 14 
(д-а С. Говорухина); Изв 2.4.97 (д-ев прошиб холодный пот); Калининградская правда 11.6.99 (от д-ев получили телефонограмму) – 
НРЛ-90. – ДПР дэ-пэ-эр (имя собств.) (см.) + -овц (ы), ед. -овец.

ДЭТ, неизм., м. То же, что дэт-метал (см.). Приемами игры [Ж. П.] пользуются практически все мас-
тера четырехструнного инструмента, от исполнителей дэт,.. гранж до джазменов. Ров,1994, 1. Все, 
кто не может жить без хэви, трэш, дэт, дум, блэк и прочего металла, а также без книг в стиле фэн-
тези и средневековых сказаний! АиФ-ЯМ, 1999, 24.

– НРЛ-94. – Англ. death; от дэт-метал (см.).

ДЭТ-МЕТАЛ и ДЭТ-МЕТАЛЛ, а, м. Один из стилей рок-музыки с мотивами утраты, гибели, 
смерти; музыка этого стиля; музыка в этом стиле; дэт. Если кто-нибудь хочет раскритиковать дэт-ме-
тал, то прежде всего обращает внимание на.. бестолковый скоростной долбеж инструментов, рыча-
ние и булькающие хрипы. Рок-кор, 1993, 5. После выхода трех студийных альбомов, двух ЕР и одного 
концертника его банда все больше погружается в пучину кондового дэт-металла. ВКл 27.8.98. □ В знач. 
прил. В  стиле  дэт -метал  (дэт -металл) . Во вторую часть [энциклопедии] вошло около восьмиде-
сяти статей о группах, играющих в стилях дэт-метал, блэк, дум, хардкор, трэш, спид и другие. Сег 
29.7.95 

– Дэт -метал : АиФ-ЯМ, 1995, 15 (тяжелая музыка, такая как трэш или д.); НовН 21.10.97 (с примитивного «классического» 
д-а); МК 23.2.98 (даже «д.» вызывал более спокойные эмоции); З, 1999, 15 (в духе новой волны шведского д-а); АиФ-ЯМ, 1997, 52 
(бразильская д. команда); дэт -металл : НарГ 20.1.99 (от.. рычащего д-а до приятных акустических проектов). – НРЛ-93. – Англ. 
death metal.

ДЭТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к дэт (см.); состоящий из его исполнителей. История Hammerfall 
началась в 1993 году, когда двое участников дэтовой формации Ceremonial Oath – Джеспер Стромб-
лад.. и Оскар.., покинули родной коллектив. ВКл, 1997, 35. Вокалист Джереми Пито (Jeremy Pieto) 
из дэтовой группы MORGION получил серьезные повреждения в результате нападения на него банды 
скинхедов. ВКл, 1998, 8.

– Дэт (см.) + -ов (ый).
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ДЭЭСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политическому движению «Демократический союз» (ДС, 
см.), к дээсовцам (см.); принадлежащий им. Много-много во времена нашей перестройки всяких декора-
ций нагорожено.. Какая-нибудь дээсовская тетка проорет спьяну: «Боже, царя храни», а про нее уже 
шепчут благоговейно: «Да-да, из семьи Романовых, чудом сбереглась». ЛР, 1990, 19. «Спасибо, спасибо 
вам», – расхватывая дээсовскую литературу, люди уж тем более никуда не уходят. Митинг на глазах 
перестает быть партийным, он становится гражданским. ВП 12.3.99.

– ВЛ 15.2.89 («теория» и «практика» «д.» движения); НГ 6.11.91 (бывшие д. вожаки), 18.9.93 (выбрал из д. газеты). – ДС [дэ-
эс] (см.) + -овск (ий); дээсовцы (см.) + -ск (ий.

ДЭЭСОВЦЫ, цев, мн. (ед. дээсовец, вца, м.). Члены политического движения «Демократический 
союз» (ДС, см.) (разг.). Были случаи, когда «дээсовцев» просто избивали до полусмерти. МЭ, 1994, 
33–34. Дээсовцы включились в правозащитную акцию в поддержку осужденного, как они полагают, 
«за политику» бывшего капитана КГБ Виктора Орехова. Кур 19.9.95.

– ЛенПр 9.12.88 (отдавать свою жизнь за нас с вами д. не собираются); Ком 12.8.91 (бывший д-ец), 15.6.92 (от монархистов 
до д-ев); НГ 5.12.91 (анархисты и д. призывают к восстанию); Ком-D 15.1.93 (заступившиеся за него д.); Сег 11.6.93 (видный д-ец); 
ВМ 3.2.96 (по мнению д-ев), 13.3.96 (считают д.). – НРЛ-88. – ДС [дэ-эс] (имя собств.) (см.) + -овц (ы); ед. -овец.

ДЮЙМОВОЧКА*, и, мн. род чек, дат. чкам, ж Перен., разг. 1. О маленькой хрупкой девочке, миниа-
тюрной женщине небольшого роста Дюймовочка по имени Мадж [заголовок].. Мадж числится как самая 
маленькая взрослая женщина в мире. СПбВ 21.1.93. Лариса Долина стала дюймовочкой после этих табле-
ток.Люди, 1998, 7–8. □ Ирон. К нам приезжал сам Пьер Карден, и я участвовала в его шоу. Он специально 
отобрал несколько невысоких девочек ростом 172–174 см. Дюймовочек. Сейчас практически нет таких 
манекенщиц. КПр 2.10.96. □ В сложении. Обладатели тонких и коротких пальчиков тяготеют к женщи-
нам-«дюймовочкам». АиФ, 1997, 1–2. Краснодарские медики сумели совершить чудо – выходить девочку, 
которая при рождении весила всего 930 граммов.. Девочка-дюймовочка c помощью врачей сумела выжить, 
установив самим своим существованием мировой рекорд. РВ 29.4.98.

– НГ 13.8.91 (тренажеры помогут комплексующим д-ам); Ком-D 26.7.95 (послевоенная мода как бы не замечает д-ек); РГ 
2.8.96 (хрупкая синеглазая блондинка, этакая д.); НИ 2.4.98 (надо было найти д-у, которая меньше меня оказалась бы); ДП 21.8.98 
(будучи далеко не д-ами стараются выглядеть элегантно); ВМ 30.11.98 (пропустившая вперед 46-килограммовую д-у); МК 21.12.98 
(фитюлькой, д-ой себя никогда не ощущала); Версты 23.8.99 (все как на подбор д-и); □ АиФ-ДМ, 1998, 2 (Вы когда-нибудь дюймовоч-
ку-модель видели?!). – НРЛ-93, БТС.

2. О чем-л. небольшого формата, размера. Однако в интересе к небольшим изданиям есть и отчет-
ливый позитивный смысл: зачастую именно в этих невеличках, в этих гугуце, в дюймовочках этих, 
в с-пальчиках этих дышит-пышет живая культура: еще не загустевшая, тягучая, теплая, преиспол-
ненная и пронизанная. Сег 6.2.95.

□ В сложении. Из Хатанги как бы параллельным курсом с яхтой днями двинется в пролив Вилькиц-
кого 27-тысячетонный сухогруз Капитан Свиридов (великан по сравнению с нашей лодкой-дюймовоч-
кой). МПр 25.9.98.

 – От Дюймовочка (имя собств., персонаж одноименной сказки Г. Х. Андерсена).

ДЮМАВЕД, а, м. Исследователь жизни и творчества французского писателя А. Дюма (1802 
–18770). Прошу прощения за длиннющую цитату. Оправдываюсь тем, что, насколько мне известно, 
она неведома даже дюмаведам СПбВ 5.6.93. В последнее время иные из дюмаведов склонны приписы-
вать Дюма-мемуаристу достоинства, в которых он.. вовсе не нуждается. См 7.5.98.

– НГ 8.2.92 (известный д. и публицист); МПр 15.1.99 (французские д-ы подсчитали). – НРЛ-93, РОС. – А. Дюма (имя собств.) + 
… вед (специалист, исследователь).

ДЮРАЛАЙТ, а, м. 1. Гибкий световой шнур с расположенными внутри лампочками, используемый 
для оформления витрин, рекламы и т. п. Гибкий свет.. производится в Москве на одном из конверсион-
ных заводов. И хотя в производстве используются лазерные технологии, он значительно дешевле дюра-
лайта (цветная пластмассовая трубка с лампочками). МН, 1994, 16.

– СПбВ 10.12.96 (украсятся светящимися гирляндами и д-ами –); См 10.1.97 (новинка – светящиеся шнуры (д.)). – НРЛ-94.
2. Пластический материал. Материал дюралайт украшает не только витрины. Ог, 1995, 45. Сто-

лешницы подвесных моделей итальянской фирмы Telma выполнены из пластика нового поколения – дюра-
лайта. Этот материал способен выдерживать падение твердых предметов, устойчив к вытиранию, 
к выцветанию и воздействию агрессивных сред. Ком 21.10.99.

– Англ. duralight.

ДЮРАЛАЙТОВЫЙ, ая, ое. Являющийся дюралайтом (см. 1-е знач.). А сейчас у специалистов 
«Южуралэлектромонтажа» новые планы: попробовать украсить город к Новому году с помощью 
цветных дюралайтовых трубок. Вечерний Челябинск 13.9.99.

– Дюралайт (см. 1-е знач.) + -ов (ый).
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ЕБРР [е-бэ-эр-эр], неизм., м., имя собств. То же, что Европейский (см.) банк реконструкции и раз-

вития; Евробанк (см.). ЕБРР создан в апреле этого года для того, чтобы способствовать демократи-
ческим реформам в Восточной Европе и в СССР, помогать этим странам перейти к рынку. НГ 13.7.91. 
Михаил Горбачев получил от Жака Аттали – главы ЕБРР – приглашение посетить банк во время 
визита в Лондон. Ком 15.7.91.

– Тр 14.8.90 (роль ЕБРР будет заключаться в том); Ком 15.7.91 (при активной финансовой поддержке ЕБРР); Ком-D 30.4.94 
(на сессии ЕБРР), 14.5.94 (во время визита президента ЕБРР); МЭ, 1994, 14 (эксперты ЕБРР); Э, 1995, 2 (ЕБРР намерен вер-
нуться к рассмотрению вопроса о..); Ог, 1995, 43 (решение о выделении [кредита].. принято советом директоров ЕБРР); 
Пр 7.5.97 (ЕБРР выделяет эти деньги на таких условиях); АиФ, 1998, 49 (договариваться с ЕБРР о кредите); И, 1999, 19 (сес-
сия ЕБРР показала). – НРЛ-90 сп., НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: Европейский (см.) банк реконструкции и развития (имя 
собств.).

ЕВРИК, а, м. То же, что евро (см. 2-е знач.). (разг., обычно ласк.). Еврики на первых порах, несо-
мненно, будут гораздо надежнее обеспечены достоянием государств Союза, нежели выпущенные 
практически без счета доллары, которые, по сути, стали долговыми обязательствами американского 
государства. Дуэль, 1998, 37. Европа объединяется не по языковым группам, а согласно единому стан-
дарту бюджетов и уровней доходов: отстающих в зону «евриков» не пускают, а Шенгенская зона 
не будет существовать между Италией и Албанией. ДВ 25.2.99.

– НГ 28.7.98 (рыночная экономика, основанная на.. единой валюте (долларе или новеньких «е-ах»)); МК 4.1.99 (уже известен при-
мерный курс «е-а» к доллару). – Евро (см.) (р → р’) + -ик.

ЕВРО, неизм., м., ср. и ж. 1. Единая (см.) денежная единица (валюта) стран – членов Европейского 
(см.) союза, равная 100 евроцентам (см.) «Евро» должна увидеть свет 1 января 1999 года. ЛГ, 1996, 43. 
Центробанк установил курс новой денежной единицы в 25 рублей (1,17 доллара) за один евро. ПГ 19.1.99. 
 В образном употреблении. Евро стартовало с «космодрома» ЕС в открытый финансовый космос. 
МК 10.1.91.

– ВМ 1.1.94 (соотношение е. к доллару); ФИ 19.9.95 (пока малопривычное «е.»); ВП 3.1.96 (монеты достоинством 5 е.), 
28.5.97 (замена старого доброго франка на никому не ведомую денежную единицу по имени «е.»), 5.1.99 (е. стартовала), 27.2.99 
(за один е.); Изв 14.5.96 («е.» станет единственной денежной единицей), 3.12.96 (вести расчеты.. в «е.»); СПбВ 20.12.96 (скеп-
тически настроены к «е.»); ЛГ, 1997, 45 (появляется е., она оказывается твердой валютой); СПбВ 5.2.98 (банкноты и монеты 
единой валюты е.); Э, 1999, 3 (котировка определяется в российских рублях и долларах США за один е.); АиФ, 1999, 6 (в е. 
начинают работать крупные экспортеры); Пр 23.4.99 (е. стартовала с курса..); КПр 13.5.99 (курс е. по отношению к доллару; 
е. падает); И, 1999, 24 (за один е. давали 1,17 доллара). – Предусмотрена Маастрихтским договором о создании Европейского 
экономического, валютного и политического союза (ЕС); распространена в 12 странах (с 1999 – в Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Франции, с 2001 – в Греции). – РОС, 
ТССРЯ, БАС-3. – На всех языках – euro.

2. Денежный знак этой валюты. Эксперты утверждают, что «евро», в отличие от национальных 
купюр, якобы, невозможно подделать. Изв 14.5.96. Состоявшаяся в Дублине встреча лидеров госу-
дарств Европейского союза, образно говоря, окончательно скрепила своей коллективной печатью то, 
о чем уже не первый год идет речь почти на каждом форуме ЕС. Сообща взят курс на практическое 
введение общей евровалюты.. На фоне пагубного развала единой рублево-финансовой системы в СНГ 
западная часть континента сознательно избрала прямо противоположный ориентир. Это свободное 
обращение одних и тех же дензнаков по имени «евро» от Балтики до Средиземноморья и от скали-
стых берегов Ирландии до излучины Дуная. Пр 24.12.96.

– ТССРЯ. – На всех языках – euro.

ЕВРО*… Первая часть сложных слов, вносящая значение: относящ. к Европейскому (см.) союзу. 
Еврорынок (см.). Евростроители (см.). Евростроительство (см.).

– От англ. euro в знач. «относящийся к Европейскому (см.) союзу».
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ЕВРО-АРКТИЧЕСКИЙ и ЕВРОАРКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. (Баренцев )  Евро -Арктический 
(Евроарктический)  регион .  Территории, охватывающие арктическую часть Европы, приле-
гающую к Баренцеву морю; страны, их области, входящие в состав этого региона, выделенные для 
международного сотрудничества (с 1993 г.); Баренцев (см.) регион; Баренц-регион (см.); БЕАР (см.). 
Самой серьезной проблемой Евро-Арктического региона остается загрязнение природной среды. НГ 
14.1.93 В программе фестиваля – семинар о сотрудничестве в Евроарктическом регионе. Сег 7.8.98. 
Представители министерств культуры стран Скандинавии, а также Голландии, США, Исландии 
и России приняли декларацию, в которой обозначили новые принципы кооперации стран Баренцева 
Евро-Арктического региона в сфере культуры. К, 1998, 35.

– Евро -Арктический  (евро -арктический) : КПр 12.1.93 (А. Козырев попытался прорубить.. форточку в е. регион); Гуд 
30.12.98 (в соответствии с международной декларацией «Об учреждении Баренцева Е. региона»); ТПВ, 1999, 6 (открываются 
большие возможности для.. решения макроэкономических задач.. Баренцева Е. региона); Евроарктический : НГ 27.3.96 (комплекс 
вопросов развития сотрудничества в Баренцевом Е. регионе); ЭиВ, 1999, 35 (Е. регион сможет обходиться без российского нефте-
сырья). – НРЛ-93 (Евро-Арктический регион). – От англ. Euro-Arctic; евро… (относящ. к Европе) + Арктика (имя собств.) (к → к’) 
+ -еск (ий); евро… + арктический; : англ. Euro-Arctic Region. – К этому региону относятся некоторые районы Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Мурманская, Архангельская области России, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Республика Карелия.

2. Относящийся к государствам этого региона, их сотрудничеству; состоящий из их представителей. 
 Совет  (Баренцева )  Евро -Арктического  (Евроарктического)  региона . Международная 
организация для руководства сотрудничеством в этом регионе, в которую входят министры иностранных 
дел Норвегии, России, Финляндии, Швеции; Совет Баренцева (см.) региона; Совет Баренц-региона (см.); 
Совет Баренцева (см.) региона; Совет БЕАР (см.). Меньше восьми месяцев прошло со времени послед-
ней встречи стран Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР) в шведском городе Лулео. 
НИ 10.9.98.  Евро -Арктическая  торговая  палата . Недавно мы выступили с инициативой соз-
дания Евро-Арктической торговой палаты – неформальной организации стран Северного полушария. 
ЭиЖ, 1993, 30. В Ивало проходила встреча учредителей Евроарктической торговой палаты. На ней 
присутствовали представители из России, Швеции, Норвегии. Полярная правда (Мурманск) 21.11.95.

– Евро -Арктический : РВ 31.1.95 (председательство Финляндии в Совете Е. pегиона), 16.1.98 (в преддверии пятой сессии 
Совета Баренцева (Е.) региона) – От евроарктический (евро-арктический) в 1-м знач.

ЕВРОАРМИЯ, и, ж. Армия, сформированная из воинских частей стран Западной Европы для 
совместных действий в этом и других регионах мира. Решение о создании еврокорпуса, а в будущем – 
и евроармии, представляет собой.. новый этап в продолжающейся уже несколько лет дискуссии отно-
сительно геостратегического будущего Западной Европы в плане глубоких перемен в восточной части 
Европейского континента. О, 1992, 1. По совместному предложению Парижа и Лондона первую подго-
товительную фазу намечено реализовать в трехмесячный срок, а основной этап формирования Евро-
армии планируется завершить в течение года. КЗ 11.12.99.

– Ком 1.6.92 (считают Еврокорпус ядром будущей Е-и); НГ 10.11.93 (Еврокорпус – эмбрион будущей Е-и – создан); Ком-D 15.7.94 
(состоялся первый парад так называемой е-и), 17.5.95 (новые международные воинские формирования станут ядром будущей е-и). – 
От англ. euroarmy.

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ* и ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. 1. Евроатлантический 
(евро -атлантический)  регион . Территории Западной Европы, США и Канады, имеющие выход 
к Атлантическому океану; европейско-атлантический (см.) регион. Беспокоит, что некоторые силы 
на Западе пытаются осуществить перегруппировку влияний в евроатлантическом регионе, кото-
рая объективно может вести к изоляции России. РВ 17.2.95. Будущее расширение Североатлантиче-
ского договора на Восток не направлено протов России, а призвано служить укреплению безопасности 
в Европе и Евроатлантическом регионе. КЗ 30.9.95.

–  Евроатлантический : О, 1994, 15 (80 % ее [Германиии].. экспорта идет в Е. регион); НГ 21.10.95 (укрепления безопасно-
сти и стабильности всего е. региона в целом); КЗ 28.6.96 (в создании новой архитектуры безопасности в е. регионе); Евро -атлан-
тический  (евро -атлантический : Реферативный журнал АН СССР. Геофизика. Ин-т научной информации, 1957 (материалы е. 
региона); Известия АН СССР, 1985, т. 10–11 (второй [регион], Е., включает большую часть Европы). – Евро… (относящ. к государ-
ствам Западной Европы) + атлантический; от англ. Euro-Atlantic; : полукалька англ. Euro-Atlantic area. – НРЛ-92 (евроатланти-
ческий), РОС (евроатлантический).

2. Объединяющий страны этого региона; общий, единый для входящих в него стран. Реальные гео-
политические интересы во внешней политике были.. подменены идеологическими лозунгами, нацелен-
ными на «растворение» России в евроатлантической цивилизации. НГ 17.5.95. В Румынии сложился 
общенациональный консенсус относительно курса на интеграцию в НАТО и другие евроатлантические 
структуры. Сег 31.5.96.  Евроатлантическое  (Евро -Атлантическое)  сообщество . О странах 
Западной Европы, США и Канады, активно развивающих экономическое и военное партнерство (публ.). 
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Завтрашние историки с неподдельным интересом будут допытываться до причин, которые побуж-
дали, обобщенно говоря, Запад, другими словами, Евро-Атлантическое сообщество поддерживать, 
вопреки всякой видимой логике и объективности, Бориса Ельцина и его команду. ОГ, 1998, 27. Хавьер 
Солана, генсек НАТО: «Мы хотим помочь народам на Балканах жить в мире и процветании, будучи 
составной частью Евро-Атлантического сообщества». ЛГ, 1999, 17–18. // Относящийся к этому сооб-
ществу, входящим в него странам.  В составе имени собств. Журнал поддерживается ЮНЕСКО, 
Советом Европы, Ассоциацией евроатлантического сотрудничества. ЛГ, 1992, 14. // Характерный для 
этого сообщества. Замена евроатлантических мифологем на евразийские не прибавит эффективности 
внешнеполитическим усилиям России. НГ 25.12.92. Для Западной Европы азиатские вызовы – абстрак-
ция во всем, что выходит за рамки исламско-арабского терроризма. А для России – тысячные потери 
в живой силе.. и реальные угрозы территориальной целостности государства. К участию в сдержи-
вании этих угроз евроатлантическое мышление не готово. Рос, 1994, 1.

–  Eвроатлантический : И. А. Бортко, Б. С. Орлов, Мировая экономика и международные отношения, 1987 (е. сообществу); 
НГ 6.11.91 (создать своеобразное е. сообщество или совет); О, 1993, 19 (активное участие в жизни е. сообщества государств); 
НВО, 1999, 23 (Европа.. поняла ничтожность своей роли в Е. сообществе); Ком-D 13.10.99 (для партнерства со всем Е. сообще-
ством), 16.12.99 (для.. интеграции Украины в Е. сообщество); Eвро -Aтлантический : О, 1994, 5–8 (новой структурой, служа-
щей обеспечению безопасности, могло бы стать Е. сообщество); МН, 1995, 67 (иметь дело с разросшимся и консолидированным Е. 
сообществом); // евроатлантический : НГ 10.3.92 (НАТО – центральная опора стабильности; СБСЕ – е. форум); МН, 1994, 60 
(Россия.. за е. систему коллективной безопасности); Сег 10.2.96 (выбор в сторону интеграции в е. структуры); См 17.6.98 (в е. 
структурах). – От евроатлантический (евроатлантический) в 1-м знач.; : Полукалька англ. Euro-Atlantic community.

ЕВРОБАНК*, а, м. В качестве имени собств. То же, что Европейский (см.) банк реконструкции 
и развития; ЕБРР (см.). Огромная роль ЕБРР будет заключаться в том, что он не только присту-
пит к непосредственному финансированию, но также станет своего рода катализатором, примером 
для множества других потенциальных вкладчиков. Предположительно каждый доллар, выделенный 
Евробанком, «подтолкнет еще пять долларов «параллельных» капиталовложений. Тр 14.8.90. Евро-
банк и его руководство больше инвестировали в себя, чем в тех, кого они призваны были поднимать 
из посткоммунистических руин. МН, 1993, 19.

– НГ 28.4.92 (накануне первой сессии Е-а), 25.3.98 (кредит Е-а будет использован для..); МН, 1994, 17 (Е. не тот, что был вчера); 
Сег 8.2.96 (все заказы сделаны Е-ом), 24.4.97 (общая сумма кредитных обязательств Е-а); Век, 1999, 20 (заложенные в Е-е ценные 
бумаги). – НРЛ-90. – Сокр. сочет. слов: Европейский (см.) банк реконструкции и развития (имя собств.).

ЕВРОБАНКНОТА, ы, ж. Бумажный денежный знак единой (см.) европейской валюты – евро 
(см. 2-е знач.). Страны ЕЭС.. смогут осилить проблему перехода на единую валюту – евробанкноты – 
не раньше 2000 года. НГ 22.10.96. Дизайн евробанкнот с его сплавом исторических и архитектур-
ных мотивов отражает.. «зарю новой единой Европы, ее совместное культурное наследие и видение 
общего будущего в следующем веке, а точнее в новом тысячелетии». РВ 24.12.96.

– Ком-D 22.9.95 (размножение е-от); ФИ 18.3.97 (е-ы и монеты появятся в обращении); Изв 27.11.97 (выпуск е-от); РТ 21.4.98 
(наличные е-ы, единые для всей Европы), 24.4.98 (как будут выглядеть новые е-ы); МК 10.1.99 (на е-ах изображена стилизованная 
карта Европы). – От англ. euro banknote.

ЕВРОБОНДЫ, ов, мн. (ед. евробонд, а, м.). То же, что еврооблигации (см.). Евробонды для нас ока-
зались сравнительно дешевым займом. Дело 24.12.96. Еврооблигации нельзя трогать ни при каких усло-
виях. Тем более, что у нас есть возможность обслуживать обязательства по евробондам. НГ 2.7.99.

– Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран, 1967 (е-ы, по которым выплачиваются очень высокие 
проценты); Сег 15.3.95 (обзор.. аналитиков о возможном возвращении России на рынок е-ов); НВ 28.11.96 (размещение.. е-ов); КПр 
29.3.97 (выпуска е-ов); СПбВ 18.1.97 (через е-ы); См 17.6.98 (размещению е-ов). – РОС, ТССРЯ. – Англ. eurobonds.

ЕВРОБУКЕТ, а, м. Букет круглой формы. На роль «хорошего Запада» переместилась Европа (о чем 
свидетельствуют «евроремонт», «евростандарт», даже «евробукет» и другие шедевры языкотворче-
ства). МН, 1998, 7. Невеста теперь держит в руках так называемые «евробукеты»: ровненькие, круг-
ленькие, симметричные. МК 21.3.99.

– Полукалька англ. euro bunch.

ЕВРОБЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к евробюрократии (см. 1-е знач.); порож-
денные ею. Евробюрократические параграфы настолько осложняют сотрудничество таможен, что 
одно лишь устранение этих препонов, взаимодействие таможенных органов и оперативный обмен 
компьютерной информацией позволили бы спасти от преступников за период до 1999 года таможен-
ные и налоговые сборы на сумму до 100 миллиардов ЭКЮ. МПр 2.7.97. Итак: прославленный Страсбург 
выступает в качестве шикарной (изящно пустой) витрины, Брюссель – в качестве места, на котором, 
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пардон, сидят, а крошечный Люксембург станет подлинным генератором нескончаемой евробюрокра-
тической писанины. Э, 1999, 23.

– Евробюрократия (см. 1-е знач.) + -ческ (ий).
2. Относящийся к евробюрократии (см. 2-е знач.), ее деятельности. Из всех аббревиатур, рожден-

ных в последнее десятилетие пытливой евробюрократической мыслью, аббревиатура ЕК является, 
пожалуй, наименее употребительной. И, 1999, 12.

– Евробюрократия (см. 2-е знач.) + -ческ (ий); евробюрократы (см.) + -ическ (ий).

ЕВРОБЮРОКРАТИЯ, и, ж. 1. Власть, произвол евробюрократов (см.), еврочиновников (см.). 
Другой причиной, мешающей эффективной работе таможни, является евробюрократия. Оказыва-
ется, несмотря на то, что ЕС представляет собой единое таможенное пространство, общеевропей-
ского таможенного органа до сих пор не создано. Вместо этого продолжают работать 15 национальных 
таможенных служб. Причем евробюрократические параграфы настолько осложняют сотрудни-
чество таможен, что одно лишь устранение этих препонов, взаимодействие таможенных органов 
и оперативный обмен компьютерной информацией позволили бы спасти от преступников за период 
до 1999 года таможенные и налоговые сборы на сумму до 100 миллиардов ЭКЮ. МПр 2.7.97.

– Полукалька англ. euro-bureaucratism, eurobureaucratism.
2. Собир. Евробюрократы (см.), еврочиновники (см.). Немало нареканий вызывает «евробюро-

кратия». Брюссельские чиновники, обосновавшись на теплых местечках, погрязли в бумаготворче-
стве, нередко запускают руки в европейскую казну. Тр 3.4.97. Форсированная евроинтеграция породила 
мощную евробюрократию. Она неподотчетна ни национальным правительствам, ни Европейскому 
парламенту, ее не зажигают «великие идеи», для реализации которых аппарат ЕС, собственно, и соз-
давался. И, 1999, 12.

– Международные суды и международное право, 1986 (е., исследовательские группы, обслуживающие органы ЕС или высту-
пающие от их имени); Ком-D 6.12.94 (е. в Брюсселе выразила огорчение в связи с..), 12.10.96 (дармоедам из структур е-и); И, 1996, 
2 (национальные элиты и е. начали оздоровление экономик с «жесткого ядра» Союза (Франция, Германия, Бенилюкс)); Пр 5.5.98 
(законы и директивы по большей части готовит.. е., возглавляемая Советом ЕС.. и Комиссии ЕС); ВМ 14.4.99 (облик е-и); Изв 
26.11.99 (отвратительны учительские интонации сытой е-и). – Полукалька англ. euro-bureaucracy, eurobureaucracy.

ЕВРОБЮРОКРАТЫ, ов, мн. То же, что еврочиновники (см.), евробюрократы (см.) (часто неодобр.). 
В последние дни «евробюрократы» из штаб-квартиры Европейского Союза в Брюсселе занимались.., 
в основном, финансовыми вопросами, не лишенными, однако, и политической окраски. Ком-D 19.2.94. 
Все громче раздаются протестные голоса: мол, «евробюрократы» в Брюсселе из штаб-квартиры ЕС 
диктуют всем свою волю, не вникая в национальные особенности, и постепенно превращаются в неве-
жественное и надменное транснациональное правительство. Изв 18.6.98.

– Ком-D 9.10.92 (недовольны перспективой усиления власти «е-ов»), 20.5.93 (в стане брюссельских е-ов); НГ 22.12.92 (некото-
рые решения заседающих в Брюсселе так называемых е-ов); Сег 11.6.94 (артикулируют недоверие и подозрения относительно заев-
шихся «е-ов»), 13.11.96 (обличая непопулярных в Великобритании е-ов); МПр 2.7.97 (е. не сидят без работы); НГ 28.4.98 (типичная 
позиция е-ов); И, 1999, 12 (еродемократы против е-ов). – Англ. euro-bureaucrats, eurobureaucrats.

ЕВРОВАЛЮТА*, ы, ж. То же, что единая (см.) европейская валюта; евро (см.), евроденьги (см.); 
соответствующие денежные знаки; евробанкноты (см.), евромонеты (см.). По словам итальянского 
банкира, ..принимающего участие в разработке дизайна евровалюты, портреты.. Уильяма Шекспира 
на пробных еврокупюрах вызвали недовольство Брюсселя. СПбВ 20.12.96. У евровалюты все новые про-
тивники. СПбВ 5.2.98. Cкорое введение евровалюты есть не что иное, как попытка старушки Европы 
потеснить зарвавшихся янки с их долларами. Проф, 1998, 38.  Единая  евровалюта . То же, что еди-
ная (см.) европейская валюта; евро (см.). Единая евровалюта – это кратчайший путь к устранению 
всех преград для свободного движения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы – основные приори-
теты ЕС. Ком-D 22.9.95 Япония.. заинтересована в сильной Европе и в сильной единой евровалюте, 
которая позволит ей отойти от однобокой ориентации на доллар США. Пр 23.11.96. // Об ЭКЮ (см.). 
Специалисты в Великобритании прогнозируют рост безработицы в стране и безудержный рост цен 
за счет увеличения необходимых выплат в Европейский Союз (EU) на 10 млрд. фунтов стерлингов, если 
этот самый фунт стерлингов будет заменен в 1999 году на единую евровалюту (ЭКЮ). Век, 1996, 16.

– ЭиЖ, 1994, 9 (операции с е-ой); Изв 10.10.96 (перейти на е-у), 18.6.97 (Германия и Франция, два главных поборника е-ы); МК 
1.12.99 (е-е поможет подняться низкая инфляция); АиФ, 1998, 38 (в живом виде е-у никто не увидит еще три года);  Д, 1995, 
6 (выступление в поддержку единой е-ы); КЗ 22.2.96 (после введения единой е-ы); Сег 14.5.96 (перейдут на единую е-у). – ТССРЯ, 
БАС-3. – Полукалька англ. eurocurrency.

ЕВРОВАЛЮТНЫЙ*, ая, ое. Cвязанный с использованием, обращением евровалюты (см.). Сто-
лица Британии используется американцами для расширения кредитной активности на евровалютных 
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и фондовых рынках. ДЛ 2.12.96. Ведь условия вступления в евровалютную систему так строги, что 
«слабаки» в еврозону не пройдут. МК 10.1.99.

– ФГ, 1997, 33 (на базе ставок е. рынка в соответствующих валютах); ФИ 20.1.98 (одиннадцати стран.. образуют единую е. 
зону). – Евровалюта (см.) + -н (ый).

ЕВРОДЕНЬГИ*, денег, мн. То же, что евровалюта (см.). На сегодняшний день в ЕС нет полного 
согласия не только по срокам и способам введения евроденег и их конечному наименованию, – под сомне-
ние поставлена сама изначальная идея общей валюты для объединенной Европы. ФИ 19.9.95. Спе-
циально созданная Советом Европы комиссия провела специальный конкурс на лучший дизайн новых 
евроденег. МК 27.7.96.

– Фин, 1995, 35 (ратуют за внедрение е-ег); Ком-D 22.9.95 (эстонской кроне в системе е-ег будет очень уютно); ФИ 7.12.95 
(проблемы перехода на е-и); Тр 2.4.96 (отношение к е-ам); MN-Б, 1996, 47 («е-ами» можно распоряжаться вполне свободно); Ком-D 
15.12.96 (макеты е-ег); Тр 3.4.97 (немцев, опасающихся, что е-и не будут такими твердыми, как немецкая марка); РГ 30.10.99 
(часть е-ег все же вложена удачно). – Полукалька англ. euromoney.

ЕВРОДИПЛОМ, а, м. Документ об окончании учебного заведения международной аккредитации, 
оформленный в соответствии с Конвенцией Совета Европы/ЮНЕСКО. Институт прошел Между-
народную аккредитацию, что позволяет нам выдавать выпускникам наряду с российским дипломом 
и диплом международного образца (евродиплом) под эгидой ЮНЕСКО на русском и английском языках. 
Молодость Сибири (Новосибирск) 14.2.98. Высшие учебные заведения со статусом международной 
общественной институциональной аккредитации получают соответствующий Сертификат, кото-
рый предоставляет право выдачи выпускникам своих вузов евродипломов. ПТПУ, 1999, 2.

– РГ 21.11.97 (Е. из Иванова и Кэмбриджа); ОГ, 1998, 31 (есть же у нас «евророзетки» – пусть будут и «е-ы»). – От англ.
eurodiploma.

ЕВРОДИСКО, неизм., ср. Европейская разновидность музыкального стиля диско, основными чер-
тами которого являются приятный вокал, мелодичная аранжировка, легкий замедленный ритм; музыка 
в этом стиле. – Каковы.. тенденции развития евродиско? Ров, 1990, 2. На смену последним [рокерам 
и металлистам] пришли группы, исполняющие примитивное евродиско. АиФ, 1994, 22.  В знач. прил. 
Стиль  евродиско . Здесь по субботам проходят танцевальные мероприятия, которые местные про-
моутеры называют «дискотекой в стиле евродиско». Аф, 1999, 10–11.

– Поэзия, 1989 (в рамках своего стиля (танцевальная музыка – «е.»), Ком-D 4.1.96 (преимущественно иностранная музыка 
на дансинге – е.); Нед, 1997, 39 (навязчивые ритмы е.); К, 1998, 21 (мелодии е. звучали так же свежо.. как и на заре этого стиля); ТВ 
Парк, 1997, 25 (дуэт.., завоевавший сердца российских любителей е.);  Ог, 1987, 35 (это относится к группам стиля «е.»); Вечер-
ний Челябинск 17.9.99 (трио регулярно фигурирует в хит-парадах со своими мелодичными песнями в стиле так называемого е.); 
АиФ-ЯМ, 1998, 29 (музыкальное путешествие во времени проходит в стиле е.). – Англ. eurodisco.

ЕВРОДИСНЕЙ и ЕвроДисней, я, м., имя собств. То же, что Евродиснейленд (см.). Своими разме-
рами Лост-Сити сравним с городом-парком «ЕвроДисней» под Парижем. НГ 18.12.92. Если в париж-
ском туре предусматривается посещение Евродиснея, его стоимость повышается до 1020–1032 долл. 
Изв 15.5.96.

– Евродисней : Изв-Э 31.5.95 (поездки в Е.); Ком-D 12.8.95 (открытие тематического парка «Е.» под Парижем); РГ 17.12.96 
(в парке аттракционов «Е.»); КЗ 18.12.96 (в парке аттракционов «Е.»); МН, 1998, 23 (отправились развлекаться в Е.); ЕвроДис -
ней : ФИ 25.3.97 (имеет долевое участие в парижском «Е-е»). – Англ. Euro Disney, Eurodisney, EuroDisney.

ЕВРОДИСНЕЙЛЕНД, ЕВРО-ДИСНЕЙЛЕНД, ЕВРОДИСНЕЙ-ЛЭНД и ЕВРОДИСНЕЙЛЭНД, 
а, м., имя собств. Развлекательный парк с аттракционами в пригороде Парижа по типу американского 
Диснейленда. Компания владеет 39 % акций парка Евродиснейлэнд в Париже. Ком 26.9.95. За эти годы 
Дисней-лэнд разросся и занимает только во Флориде III квадратных километров, к этому добавился 
Евродисней-лэнд, Дисней-уорлд, мир Диснея в Японии, 14 гигантских отелей и так далее. ВМ 1.8.96.
Французский Евродиснейленд ежегодно принимает 13 миллионов посетителей. Пр 2.7.98. Руководство 
«Евро-Диснейленда» ставит и на взрослых клиентов, обещая добавить к «Наутилусу», «Хижине дяди 
Тома» и ранне-диснеевским ангелоподобным героям вампиров, суперменов и прочих взрослых персона-
жей. Ин, 1999, 6.

– Евродиснейленд : КПр 14.2.87 (владелец «Е-а»); Ком-D 1.5.93 (билеты продаются.. возле самого Е-а), 19.3.94 (посмотреть 
Е.); Сег 26.7.94 (последний участок гонки между Е-ом и Парижем); Д, 1995, 26 (жемчужиной в программе поездки должен был 
стать Е.); Ог, 1997, 17 (уехал под Париж в Е.); Ин, 1997, 23 (закажите дополнительную экскурсию в Е.); Э, 1997, 38 (проект Е-а); 
ПИ 18.4.98 (места для проживания в Е-е); РТ 15.4.99 (путешествие в Е. на двоих); Евро -Диснейленд : Г. Н. Вачнадзе, Всемирное 
телевидение: новые средства массовой информации, 1989 (Е. под Парижем станет следующим этапом международной экспансии); 
Ком-D 11.9.93 (помочь материально Е-у); Евродиснейлэнд : Ин, 1996, 41 (парк развлечений, который по масштабам не уступает 
Е-у); ВМ 19.12.97 (36 претендентов на поездку в Е.), 20.7.98 (работники Е-а). – Англ., фр. EuroDisneyland, Euro Disneyland.
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ЕВРОЗОНА, ы, ж. Торгово-экономическое пространство стран Европейского (см.) союза с еди-
ной (см.) европейской валютой – евро (см. 2-е знач.). Система европейской единой валюты опирается 
на солипсистское предположение о том, что еврозона является замкнутой системой, которой можно 
управлять, не принимая во внимание ничего происходящего вне ее. НГ 12.11.98. В евро будут конверти-
рованы все долги государств еврозоны. Вр-MN 28.12.98.

– ФИ 29.9.98 (условия вхождения в «е-у»); МК 4.1.99 (Грецию в е-у не приняли); Сег 14.1.99 (при пересечении границ стран е-ы), 
5.6.99 (вступить в е-у); Тр 16.1.99 (страны е-ы); И, 1999, 3 (создание е-ы); СС 26.6.99 (борются за место в е-е). – ТССРЯ. – От англ. 
eurozone. – В состав еврозоны входят 12 государств Европы: Германия, Франция, Италия, Ирландия, Бельгия, Люксембург, Нидер-
ланды, Австрия, Португалия, Испания, Финляндия, Греция.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, и, ж. Создание единого торгово-экономического, культурного, транспорт-
ного и коммуникационного пространства на территории Европы (обычно стран-членов Европейского 
(см.) союза). В ЕС с именем Алена Жюппе связывают курс на евроинтеграцию. НовВр, 1995, 22. Идея 
евроинтеграции продолжает оставаться основным рабочим проектом и для нынешней власти, и для 
политической элиты в целом. НГ 25.8.99.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (США продолжают внимательно отслеживать нежелательные тен-
денции в развитии е-и); НГ 5.6.92 (противники е-и); Ком-D 5.11.94 (процесс е-и.. идет медленно), 24.2.96 (при обсуждении проблем 
е-и); РусТ, 1997, 54 (Россия вплотную подключается к процессу е-и); ОГ, 1998, 36 (согласно графику е-и). – НСРЯ, ТССРЯ. – От англ. 
eurointegration.

ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением евроинтеграции (см.); отра-
жающий стремление к ней. Евроинтеграционные устремления страны, наверное, подпитываются 
экономическими преобразованиями? Век, 1996, 49. Устроителями мероприятия заявлена следующая 
проблематика для обсуждения:..последовательности и гармонизации евроинтеграционных процессов; 
борьба с нетрадиционными формами угрозы стабильности и безопасности – терроризмом, нелегаль-
ной миграцией, незаконным обращением наркотиков и оружия.. НГ 10.9.99.

– Пр 6.11.98 (крупнейшая ставка е. игры.. – единая валюта «евро»). – Евроинтеграция (см.) + -онн (ый).

ЕВРОКОМИССИЯ, и, ж., имя собств. Комиссия, осуществляющая контроль за экономической 
деятельностью и качеством продукции крупных фирм и предприятий стран – членов Европейского (см.) 
союза. Комитет в составе 16 российских и 16 европейских парламентариев потребовал от Еврокомис-
сии незамедлительно признать Россию страной с рыночной экономикой. РусТ, 1997, 59. Такое решение 
Еврокомиссия приняла на основании рапорта, составленного ее специалистами после посещения трех 
местных молочных комбинатов. СПбВ 9.1.98.

– Сег 9.8.94 (по данным Е-и); СПбВ 20.9.95 (члена е-и); ФИ 3.11.95 (аудиторский суд Е-и; Е. планирует), 6.2.96 (уведомлять 
Е-ю), 3.2.98 (действия Е-и основаны на проверке); Ком-D 24.12.99 (эксперты Е-и). – Полукалька англ. Euro commission.

ЕВРОКОРПУС, а, м. Постоянное, численностью до бригады войсковое соединение, состоящее 
из бригад и дивизий Франции, Германии, Испании и некоторых других стран Западной Европы, соз-
данное с целью обеспечения оборонительной безопасности Европы. В Страсбурге состоялась торже-
ственная церемония введения в строй «еврокорпуса». Эта новая боевая единица, в которую Франция 
и Германия отдают по бронетанковой дивизии, а Бельгия – одну мотострелковую дивизию, станет 
основой будущей Европейской армии. Пр 9.11.93. Каковы конкретные параметры новой оборонитель-
ной структуры, которую иногда именуют Еврокорпусом? Собственно, Еврокорпус уже существует 
в виде самостоятельной единицы, состоящей из подразделений Франции, Германии, Испании и стран 
Бенилюкса. Вед 15.12.99.

– О, 1992, 1 (нуждается в дополнении в виде «европейской опоры», каковой является е.); Ком 1.6.92 (против Е-а выступят про-
чие европейские страны); Изв 24.11.93 (направить своих солдат в е.); Сег 13.7.94 (в составе Е-а); Ком-D 20.1.95 (расширение и укре-
пление е-а); КЗ 7.2.96 (для использования е-а требуются слишком сложные процедуры); НГ 1.2.97 (опыт совместной работы в Е-е); 
РусТ, 1998, 29 (офицеры Е-а). – НРЛ-93. – Полукалька англ. Eurocorps.

ЕВРОКРАТИЯ, и, ж. 1. Власть, господство еврократов (см.). Эта ситуация многим в верхних эше-
лонах еврократии кажется, мягко говоря, парадоксальной. МН, 1997, 51. Еврократии больше нет. 
Ровно неделю назад на спешно созванной пресс-конференции Жак Сантер объявил о коллективной 
отставке возглавляемой им Европейской комиссии. Ком-Вл, 1999, 11.

2. Собир. То же, что еврократы (см.) (публ., неодобр.). То, что переговоры с еврократией, которая 
решает мало, а препятствует многому, будут тяжелыми, было ясно с самого начала. Изв 22.7.97. 
В связи с общей валютой немалые опасения в Германии вызывает перспектива усиления «еврокра-
тии», насчитывающей в своих разветвленных структурах 21 000 чиновников. НГ 14.1.99.  Верхние 
(высшие) эшелоны еврократии. Эта ситуация многим в верхних эшелонах еврократии кажется, мягко 
говоря, парадоксальной. МН, 1997, 51. Доклад, выдержанный в очень жестких тонах, подтверждает 
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 вскрытые прессой факты финансовых нарушений, коррупции и кумовства в высшем эшелоне «е-и»). 
СПбВ 17.3.99.

– В. Б. Княжинский, Политическая стратегия антикоммунизма, 1969 («е-и», выражающей «европейские» интересы); ЗПСМИ, 
1998, 43 (аналитики и журналисты.. склоняются к образу «расширяющейся пропасти» между «е-ей» и простыми людьми); – Евро… 
(относящ. к Евросоюзу; см.) + … кратия (те, кто осуществляют власть, господство).

– От англ. eurocracy.

ЕВРОКРАТЫ, ов, мн. (ед. еврократ, а, м.). Высшие чиновники различных исполнительных орга-
нов Европейского (см.) союза (публ., неодобр.); еврократия (см. 2-е знач.). Необходимо расширить пре-
рогативы Европарламента.. Сейчас слишком много власти.. сосредоточено в руках «еврократов», 
заседающих в КЕС, а Европарламент остается «бедным родственником» европейских институтов. 
Изв 6.12.90. Двухдневную забастовку объявили 25000 «еврократов» – так здесь обычно называют 
сотрудников руководящих органов Европейского сообщества. РГ 18.6.91.

– Изв 16.7.68 (с.. армией е-ов); Ком-D 8.5.93 (е. решили наложить запрет на..), 20.3.98 (критикует действия е-ов); Сег 12.5.95 
(«е.» из Брюсселя); РВ 21.9.96 (пришел черед поднапрячься е-ам); Э, 1999, 3 (два высокопоставленных е-а). – Англ. euroсrats.

ЕВРОКУБКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Еврокубку (розыгрышу кубка Европы по футболу); 
связанный с его организацией и проведением. За три еврокубковых дня пять французских клубов высту-
пали в родных стенах. Сег 14.9.96. К еврокубковому трофею подбираются они с завидными настой-
чивостью и постоянством. ВМ 15.10.99. // Являющийся участником такого розыгрыша. Два недавних 
еврокубковых полуфиналиста свой финал все-таки сыграют. МН, 1998, 17.

– ВП 7.10.97 (е. заботы).
2. Представляющий собой один из этапов состязаний за обладание этим призом. Только в российских 

футбольных верхах.. начали обсуждать идею эпохального перехода розыгрыша чемпионата на сис-
тему «осень – весна», как подоспел первый еврокубковый раунд. ОГ, 1996, 39. Состоялась жеребьевка 
квалификационных раундов трех футбольных еврокубковых турниров. Сег 8.7.98.

– Пр 5.3.94 (в е. турнирах); Изв 14.9.95 (в.. самом массовом из всех е. турниров); Тр-7 3.10.97 (на дальних подступах к самому 
престижному е. турниру – Лиге чемпионов).

– Еврокубок (о → ø) + -ов (ый).

ЕВРОЛИГА, и, ж. Международный престижный турнир сильнейших спортивных команд и клубов 
Европы. ФИБА.. пойдет на то, чтобы включить новый клуб в создающуюся евролигу. СпЭ 15.3.95.  
В качестве имени собств. Еще 8 мест в Евролиге расписаны между странами: по два получат Испания 
и Греция, по одному – Италия, Югославия, Бельгия и Польша. ВМ 1.1.94. Команды будут приглашены 
в Цюрих, где с ними заключат контракт.. по поводу их участия в Евролиге. Изв 7.2.96. Стартую-
щая Евролига не оставила времени на эксперименты – надо было срочно искать сильнейший состав 
и свою игру. Сег 19.9.96.  Баскетбольная ,  волейбольная ,  хоккейная  Евролига . Во вторник 
состоялись стартовые матчи очередного розыгрыша волейбольной Евролиги. Ком-D 16.1.98. Хоккей-
ная Евролига отметила второй год своего существования огорчительным для российских болельщиков 
сюрпризом. НИ 27.1.98. Сегодня в Испании ЦСКА стартует в первом матче баскетбольной Евролиги. 
КЗ 23.9.99.

– Тр 17.9.96 (выступить в матчах Е-и); Изв 26.7.97 (ЦСКА попал в очень сильную группу Е-и); НВ 26.8.98 (если идея Е-и вопло-
тится в жизнь);  Сег 17.11.95 (с учетом перспектив выступления ЦСКА в баскетбольной е-е); КЗ 3.10.96 (стартовала хоккейная 
Е.), 23.10.99 (в рамках баскетбольной Е-и); НИ 4.12.97 (завершается предварительный этап хоккейной Е-и); РВ 28.10.98 (в третьем 
розыгрыше хоккейной Е-и); Ком-D 10.4.99 (участвовали в турнире волейбольной Е-и); Изв 15.10.99 (возобновление трансляций с мат-
чей баскетбольной Е-и). – НРЛ-95, РОС. – От англ. Euroleague.

ЕВРОМОДА, ы, ж. 1. Европейское направление моды (в одежде, интерьерах, искусстве и т. п.). 
Дом для постоянного проживания, именуемый в просторечии коттеджем, – это в первую очередь 
не стены, пусть даже отделанные по последнему писку евромоды, а социальная инфраструктура. Д, 
1997, 42. Американцы ведут атаку на евромоду с черного хода.. И вовсе не случайно, что объектом 
первой решительной атаки на евромоду стал именно Джанни Версаче. ПГ 27.4.99. Этот режиссер, 
в отличие от своих коллег решивший забыть о евромоде, о выпячивании российской самобытности, 
о голливудских аттракционах, о клиповом монтаже и прочих установках на возможный успех, неожи-
данно сделал картину эстетскую и душевную одновременно. МН, 1999, 33.

– Тр 26.5.93 (сделать из девочки звезду е-ы); МП 14.2.97 (не противоречат понятию «е.»); ОГ, 1999, 33 (забыть о е-е). – НРЛ-93. – 
Англ. Euro mode, euromode, euro-mode.

2. Образцы одежды, соответствующие этому направлению. На Пушечной улице букинисты освобо-
дили помещение для магазина евромоды «Ромми». ВМ 7.8.96. Шоу Евромоды станет прелюдией к пред-
стоящей.. «Неделе российской моды». Сег 22.9.97.
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– Евро… (относящ. к государствам Западной Европы) + мода (образцы одежды, отвечающиегосподствующим вкусам данного 
времени).

ЕВРОМОНЕТА, ы, ж. Металлический денежный знак единой (см.) европейской валюты – евро (см.). 
Верхняя половина часов заполнена «монетами» европейских стран, а в нижней помещена предполагаемая 
«евромонета», образца которой еще не существует. Изв 24.1.96. Финансовый комитет ЕС взял время 
на раздумывание и должен решить: разрешить хождение евромонет карликовых государств беспрепят-
ственно по всей Европе, ограничить их зоны действия территориями стран, связанными с ними двусто-
ронними договорами, или вообще закрыть их в рамках собственных границ. РТ 14.1.99.

– Изв 14.5.96 (в изготовлении е-ет.. не станут использовать никель); РГ 18.1.97 (добиваться отчислений в свою пользу с каж-
дой е-ы); РусТ, 1998, 24 (в Риме грезят е-ой). – ТССРЯ. – Полукалька англ. euro coin.

ЕВРООКНО, а, ср. Окно из пластика, сделанное по европейским стандартам и технологиям. Евро-
окно сегодня по карману лишь весьма состоятельному покупателю: при тройном остеклении один 
квадратный метр поставляемых из Скандинавии деталей обходится в зависимости от фурнитуры 
долларов в 200–250. Обор, 1998, 2. В последнее время среди москвичей стало модным оборудовать 
свои квартиры пластиковыми герметичными оконными блоками, так называемыми евроокнами. Твер 
13, 1998, 9.  Деревянное  евроокно . По-прежнему высок спрос на оборудование для производства 
деревянных евроокон. Обор, 1999, 4. Компания «Глобал Эдж» развернула в выставочном павильоне КВЦ 
«Сокольники» настоящий деревообрабатывающий цех по производству деревянных евроокон высочай-
шего качества. СГ, 1999, 52.

– ВКл 15.6.96 (производить е-а улучшенной конструкции); СГ, 1997, 40 (окна серии ОРУ не уступают «е-у»); Кар, 1998, 2 
(отказаться от.. мытья е-он с уличной стороны); ВМ 3.12.98 («е-а» на наших морозах свои функции не выполняют); МПер, 1999, 1 
(выпуск стеклопакетов для «е-он» московского пpоизводства), 1999, 39 (технология выпуска современной фурнитуры для «е-а»). – 
Полукалька англ. eurowindow.

ЕВРООПТИМИСТЫ, ов, мн. О тех, кто настроен оптимистически к интеграции в рамках Евро-
пейского союза и введению единой (см.) европейской валюты; противоп. евроскептики (см.). Еврооп-
тимисты уверяют, что единый валютный союз в конечном итоге поможет покончить с хронической 
безработицей. СР 12.5.98. Когда Европейский союз переходил к глобальному экономическому объедине-
нию, мир поделился на евроскептиков и еврооптимистов. Изв 7.12.99.

– MN-Б, 1996, 13 (неисправимый «е.» Коль); И, 1997, 18 (лидер «е-ов» Кеннет Кларк), 1997, 25 (политическая элита Запад-
ной Европы разделилась на е-ов и евроскептиков), 1999, 3 (примкнуть к стану «е-ов»); РТ 13.5.97 («Евроскептик» Мейджор съехал 
из апартаментов на Даунингстрит, уступив место «е-у» Блэру); СР 5.5.97 (раскол в ее [консерваторов] рядах на «евроскептиков» 
и «е-ов» по вопросу дальнейшей). – Англ. eurooptimists.

ЕВРОПЕЙНИЧАТЬ, аю, аешь; несов., неперех. Бездумно ориентироваться на Западную Европу; 
слепо перенимать все европейское (публ., неодобр.). Что же касается наших связей с остальной Евро-
пой, то, разумеется, не следует просто «европейничать». НГ 6.11.98. Нам надо не «европейничать», 
а впитывать опыт Запада и Европы, применять и приспосабливать его к нашим историческим тради-
циям. Новое дело (Махачкала) 11.6.99.

– Н. Я. Данилевский, Россия и Европа, 1869 (мы забыли своих учителей и кинулись «е.»); В. С. Соловьев. Из воспоминаний. Акса-
ковы, 1889 (когда вы говорите русским: «Не е-йте, будьте только русскими»); Век, 1995, 39 (когда старались.. «е.»); ЭГ, 1997, 49 
(е-ющих, то бишь обезьянничающих перед Западом). – НРЛ-93. – Европейский, европейцы + -нича (ть).

ЕВРОПЕЙСКИЙ*, ая, ое. Европейский  союз*.  Наднациональное образование на основе Маа-
стрихтского договора 1992 г. для создания единого торгово-экономического, политического, культурного 
пространства (объединяет 25 европейских государств); Евросоюз (см.); ЕС (см.). Фальшивомонетчики 
убеждены в том, что с переходом Европейского Союза к единой денежной единице.. перед ними откро-
ются новые горизонты. ФИ 29.2.96. Комиссар Европейского союза по гуманитарным проблемам Эмма 
Бонино заявила, что ЕС продолжит поставки экстренной медицинской помощи Афганистану лишь 
в том случае, если талибы положат конец дискриминации женщин, которую они практикуют повсе-
местно, в том числе и в больницах. РТ 26.11.97.  Европейский  банк  реконструкции  и  разви -
тия . Региональный межгосударственный банк по долгосрочному кредитованию стран Центральной 
и Восточной Европы; орган, представляющий интересы этой международной организации; ЕББР (см.); 
Евробанк (см.). Деньги, которые Европейский банк реконструкции и развития вкладывает в Россию, 
принесут значительную прибыль. Пр 2.7.96. Евросоюз готов содействовать этому курсу, в том числе 
ходатайством перед Европейским банком реконструкции и развития о возобновлении инвестиционных 
потоков в Россию. Тр-7 29.10.98.

 – Европейский  союз : Ком-D 15.12.92 (центральные органы Е. союза), 25.12.92 (перед вступлением страны в Е. союз); Изв 
26.11.94 (занимает.. пост председателя Комиссии Е. союза); Сег 2.12.94 (договор о Е. союзе); Ог, 1996, 34 (в рамках Е. союза), 
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1997, 20 (комиссар Е. Союза по внешним связям); АиФ, 1998, 49 (чтобы Украину приняли в Е. союз), 1999, 11 (Германия председа-
тельствует в Е. союзе). – БЭС, ЯИ, ТССРЯ. – Калька англ. European Union;  Европейский  банк  реконструкции  и  разви -
тия : Ком 15.7.91 (главный экономист Е. банка реконструкции и развития); Ж, 1997, 7 (Американо-Российский инвестиционный фонд 
и Е. банк реконструкции и развития имеют специальные программы по кредитованию малого бизнеса); ОГ, 1998, 43 (операции Е. 
банка реконструкции и развития); ФГ 30.10.98 (представители Е. банка реконструкции и развития). – Калька англ. European Bank 
for Reconstruction and Development. – БЭС, УБС. – Учрежден в 1990 г., начал операции в 1991 г.; члены – 57 стран.

ЕВРОПЕЙСКО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. 1.  Европейско -атлантический  регион . 
То же, что евроатлантический (см.) регион. Геополитическое положение России благоприятствует ее 
становлению в качестве генерирующего и связующего звена для энергоемких рынков азиатско-тихо-
океанского и европейско-атлантического регионов. РГ 26.12.97. НАТО и Россия имеют общие цели 
в деле укрепления безопасности и стабильности в европейско-атлантическом регионе. Изв 27.4.99.

–  МН, 1994, 2 (большинство стран е. региона); ФИ 10.2.98 (для энергоемких рынков азиатско-тихоокеанского и е. регионов). 
– Европейский (к → к’) + о + атлантический.

2. То же, что евро-атлантический (см. 2-е знач.); общий, единый. Если выбор должен быть сделан 
между большой европейско-атлантической системой и улучшением отношений с Россией, то пред-
почтение следует отдать первому. НГ 19.3.96. Это предполагает создание принципиально новой сис-
темы европейско-атлантической безопасности, в которой координирующую роль играет Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Изв 27.4.99.  Европейско -атлантическое  сообще-
ство . То же, что евроатлантическое (см.) сособщество. Словом, мы должны обеспечить интересы безо-
пасности этих стран и вместе с тем создать такое европейско-атлантическое сообщество, которое 
включало бы и Россию. МН, 1994, 2.

– ЛГ, 1990, 34 («Е. ..сообщество»); Полис, 1995, 5 ([включенность Германии] в е. структуры); Изв 13.5.96 (вклад в е. безопас-
ность); Пр 9.12.97 (организации Е. экономического сотрудничества). – НРЛ-90. – От европейско-атлантический в 1-м знач.

ЕВРОПОДДОН и ЕВРО-ПОДДОН, а, м. Стандартизированный европейскими транспортными 
предприятиями тип грузоносителя (поддона) (800×1200 мм). В оптовой торговле товарной едини-
цей служит так называемая палета – штабель коробок, стянутый пластиковой лентой и стоящий 
на стандартном европоддоне. ЗРул, 1997, 1. Механизированную линию для производства евро-поддо-
нов, состоящую из шести гидравлических столов. Ин, 1997, 43. Груз на европоддонах ставится в кузов 
с помощью погрузчика. НиЖ, 1999, 3. // Такой поддон как мера количества товара.  Европоддон 
чего. Предполагается произвести 1.5 тыс. европоддонов слабоалкогольных напитков или около 3 млн. 
металлических банок емкостью 0.33 л. СПбЭ, 1995, 16. [Джин грейпфрутовый] производится в бан-
ках.. В мае планируется выпустить 1,5 тыс. европоддонов этого товара. ЭиЖ 13.5.95.

– Ог, 1988, 45 (поставками за рубеж типовых, так называемых е-ов из древесины); Ком 8.6.92 (на е-е 108 коробок); Ком-D 
10.3.93 (в стандартной международной упаковке – на е-ах; тележки с гидравлическим подъемником для перемещения е-ов), 11.8.93 
(работать со стандартной упаковкой (е-ами)); АиФ, 1993, 17 (е-ы – 2000 руб.); Ком-W, 1994, 14 (соглашение о поставке завода 
по производству е-ов); Сег 21.2.95 (контракт на поставку е-ов); Изв 19.9.95 (будет выпускать.. е-ы); РТ 8.5.96 (наладили изготов-
ление е-ов). – НРЛ-93, НСС. – Полукалька англ. euro-pallet, europallet.

ЕВРОПОЛ, а, м., имя собств. Международная организация, координирующая оперативно-ро-
зыскные действия полиции государств Европейского (см.) союза, а также занимающаяся сбором 
и предоставлением информации о деятельности международных преступных организаций в рамках 
взаимовыгодного сотрудничества. Европол создается и как дополнение, и как некий противовес Интер-
полу.. В Европоле.. участвуют только страны Европейского сообщества. Пр 10.11.93. Одновременно 
с ликвидацией границ создается новый репрессивно-правоохранительный орган – Европейская полиция 
(Европол). Изв 13.1.95.

– ЛГ, 1989, 19 (криминалисты.. требуют создания Е-а); Ком-D 6.7.94 (Москва намерена присоединиться к Е-у); Сег 14.5.96 (при-
дание более широких полномочий Е-у); Изв 29.1.97 (задачами Е-а являются); ФИ 27.8.98 (расширение функций европейской уголовной 
полиции.. потребует пересмотра конвенции по Е-у); Вед 19.10.99 (использовать информацию, собранную Е-ом). – НРЛ-89, НРЛ-93, 
РОС. – Англ. Europol. – Европейский отдел по борьбе с наркотиками (Europol Drug Unit) преобразован в 1998–1999 гг. в Европол 
в соответствии с Конвенцией о Европоле (1995), ратифицированной всеми странами ЕС и вступившей в силу 1 окт. 1998 г.

ЕВРОРЕГИОН, а, м. Приграничные территории соседних стран Западной Европы как зона режима 
наибольшего благоприятствования для взаимовыгодного сотрудничества в области свободной торговли, 
экономики, культуры, образования, транспорта, экологии и т. п. разных государств или их областей. 
Особенную роль играют еврорегионы, объединяющие призрачные территории стран-соседей интен-
сивным сотрудничеством. МН, 1997, 37. Обсуждаются проекты создания пограничных зон свободной 
торговли и так называемых еврорегионов. Изв 9.12.97.  Еврорегион  какой. В документе содер-
жится идея создания польско-российско-литовско-белорусского еврорегиона. Пр 23.3.96. Экспертами 
ряда федеральных учреждений Германии уже разработана неофициальная программа практических 
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действий, направленных на постепенное превращение Калининградской области в т. н. «еврорегион» 
прогерманской ориентации. Тр 8.7.99.

– Сег 4.3.97 (поиска средств на развитие инфраструктуры е-а); Изв 14.11.98 (в проекте е-а «Неман»). – ЯИ, ТССРЯ. – Англ. 
euroregion.

ЕВРОРЕМОНТ, а, м. Капитальный ремонт помещений в соответствии с западными стандартами 
и образцами; евростандартный (см.) ремонт. Сам термин «евроремонт» – чисто российское изобре-
тение, которое появилось у нас лет пять назад. Ог, 1995, 50. «Евроремонт» предполагает полную 
отделку квартиры импортными материалами.. А также перепланировку помещений.. Иными словами, 
приведения нашего жилья в соответствие с западными представлениями о таковом. КПр 30.7.96.  
Евроремонт чего. На евроремонт здания, предназначенного для новой финансовой структуры, было 
затрачено более 6 млрд. руб. АиФ, 1997, 3.

– Сег 29.4.95 (в стиле е-а), 7.5.96 (офисные помещения с «е-ом»); СР 22.2.96 (о квартирах с е-ом), 28.4.98 («новые русские», 
заказывающие только е.); КПр 20.7.96 (шикарный е.), 24.4.99 (закончил е.); Ог, 1996, 28 («е.»); КПр 1.4.97 (полный е. здания); АиФ, 
1997, 36 (понятие «е.»);  ОГ, 1995, 4 (по е-у храмовых помещений); УГ, 1997, 51 (заканчивают е. здания Управления образования). – 
НРЛ-95, СР, РОС, НСРЯ, ТССРЯ, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: европейский ремонт; евро… (европейский) + ремонт.

ЕВРОРОЗЕТКА, и, ж. Электрическая розетка европейского стандарта. В евророзетки не воткнуть 
ни одну нашу вилку, а когда наконец втолкнешь пинком – обратно вытащишь только вместе с розет-
кой из стены. Соб, 1998, 3. В классах будут установлены евророзетки, имеющие не два, а три входа, 
один из которых заземляет провод. МК 23.2.99.

– КЗ 16.7.96 (для организации производства е-ок с боковыми заземляющими контактами); СГ, 1997, 37 (в квартирах установ-
лены е-и); УГ, 1997, 50 (нет.. е-ок для подключения зарубежных приборов); ДМ 30.1.98 (начали с е-ок); Изв-Э 10.7.98 (потребуется 
удлинитель с гидроизолированной е-ой); МПр 12.2.97 (не требует подключения через е-и к электросети). – Полукалька англ. euro 
socket.

ЕВРОРЫНОК*, нка, м. Рынок товаров, производимых в странах Европейского (см.) союза. Рос-
сия перестанет покупать что попало у Запада.. Напротив, она выбросит на еврорынок свои экологи-
чески чистые, дешевые продукты. СЖ 2.2.95. По итогам работы конференции было решено создать 
рабочую группу из независимых экспертов с тем, чтобы проанализировать последствия либерализации 
еврорынка для стран-производителей. Тр 29.12.99.

– НГ 24.11.94 (вопрос о квотах на поставки товаров уранового цикла на е.); РГ 28.7.95 (ростовчане на е-е продавали..). – НРЛ-95, 
НСС, БТС (см. евро…). – Евро… (относящ. к Евросоюзу; см.) + рынок (сфера товарообмена).

ЕВРОСАУНА, ы, ж. Сауна, сделанная и оборудованная по европейским стандартам. В Москве.. 
сотня евросаун, полсотни массажных салонов и апартаментов плюс дискотеки и ночные клубы. Вер-
сия, 1998, 23. Мы всячески избегаем интонации, которая в обиходе телемагазинов и рекламных пере-
дач: для вас, уважаемые господа, апартаменты «люкс», евросауна и т. п. НГ 20.9.97.

– Стол, 1997, 4 (отправляются в «е-у, биллиард, круглосуточно»); РВ 3.9.97 (мало им уже многочисленных е-ун); ЛР, 1999, 25 
(звездные отели с е-ами для иностранцев); КПр 27.12.99 (развлечения: тренажерный зал, дискотека, е-ы, бильярд, спортивные пло-
щадки). – НСРЯ. – Англ. eurosauna, euro-sauna.

ЕВРОСКЕПТИКИ, ов, мн. (ед. евроскептик, а, м.). О тех, кто настроен скептически к интеграции 
в рамках Европейского (см.) союза и введению единой (см.) европейской валюты; противоп. евроопти-
мисты (см.) (публ.). Неожиданная ось Лондон-Рим (Мейджор и Берлускони объединились в борьбе про-
тив ЭКЮ) рискует сплотить евроскептиков. МН, 1994, 23. Ламонт и Портильо – «евроскептики», 
убежденные в том, что полная интеграция в едином европейском доме чревата ущербом для инте-
ресов британцев, в первую очередь – экономических. Изв 27.6.95.  Евроскептики  какие. Тэтчер 
рассчитывает объединить вокруг себя парламентских «евроскептиков» и дать «первый залп» по Маа-
стрихтскому договору о единой Европе. ЭП, 1992, 28.  В сложении. Среди них – ни одного «евро-
скептика-тори». Сег 30.11.94. Настоящую войну новому евроначальнику объявила популярная газета 
«Дейли телеграф» – рупор британских консерваторов-евроскептиков. Изв 25.8.99.

– Изв 16.10.92 (успокоить е-ов); О, 1993, 15 (у оппозиции, т. н. е-ов, нет по существу альтернативной программы); ОГ, 1994, 46 
(Клаус «е.»); ЭП, 1995, 2 (заядлые «е.»); РТ 30.1.96 (усилило позиции «е-ов»); И, 1996, 4 (завоевал прочную репутацию «е-а»), 1997, 
15 (разделившись на «е-ов» и сторонников интеграции); Сег 23.5.96 (выступает «е-ом»); Изв 10.10.96 (Тэтчер здесь считают скры-
тым вдохновителем «е-ов»); СР 3.6.97 (растет число «е-ов»); СПбВ 9.1.98 (опасения «е-ов»); НовВр, 1999, 13 (сопротивление е-ов 
в разных странах);  РусТ, 1997, 11 (британские е-и теряют позиции). – Англ. eurosceptics.

ЕВРОСОЮЗ*, а, м. То же, что Европейский (см.) союз; ЕС (см.). Говорят, что сами страны Цен-
тральной и Восточной Европы подталкивают НАТО к принятию их в свои ряды.. Сейчас они через 
НАТО хотят глубже укорениться в европейских структурах, в том числе в Евросоюзе. ОГ, 1996, 37. – 
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Посмотрите, какие крупные умы продумывали принципы становления Евросоюза. Они говорили о трех 
основных единствах – валюты, гражданства и оборонной и правоохранительной политики. ОГ, 1998, 16.

– ЭиЖ, 1993, 48 (с двенадцатью государствами – членами Е-а); Сег 2.11.94 (противников Е-а), 16.9.95 (в связи с членством 
страны в Е-е); ОГ, 1994, 19 (сближение с Е-ом), 1999, 10 (по Е-у); Изв 24.12.97 (при встречах с руководством Е-а). – НСС, НСРЯ, 
ТССРЯ. – Евро… (европейский) + союз.

ЕВРОСОЮЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Евросоюзу (см.); принадлежащий, свойственный ему; 
евросоюзовский (см. 1-е знач.). Поместим не менее скромный, чем Евросоюзный, парламент где-нибудь 
в Семипалатинске. НГ 9.2.91. Гораздо сложнее проблема согласия Анкары на «евросоюзный» статус 
острова. Сег 9.7.97.

– РГ 31.1.96 (в странах Евросоюза 82 процента отчислений в е. бюджет уходит на общую сельскохозяйственную политику). – 
Евросоюз (см.) + -н (ый).

ЕВРОСОЮЗОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что евросоюзный (см.). Средний размер крестьянского 
хозяйства – 8 гектаров – тоже не соответствует Евросоюзовским стандартам. РГ 29.1.98. Евро-
союзовский корпус [заголовок]. Европейский союз сделал вчера важный шаг по пути обретения собст-
венных мобильных вооруженных сил. РГ 16.11.99. // Осуществляемый Евросоюзом (см.). И можно ли 
говорить об опустевшем продовольственном рынке, если то же самое правительственное постанов-
ление 130 запрещает российским бизнесменам во время американских и евросоюзовских гуманитарных 
поставок заключать новые договоры об экспорте продовольствия из России? ЭХ 15.3.99.

2. Относящийся к странам, входящим в Евросоюз (см.). На Евросоюзовских полях фермерам огра-
ничивают использование навоза в качестве удобрения. Дуэль, 1999, 51. Чехии, Венгрии, Польше, Слове-
нии, Эстонии – странам, составляющим первый «евросоюзовский список», вероятнее всего, суждено 
сыграть роль «буферной зоны» между процветающим западом континента и его беспокойным восто-
ком ОГ, 1998, 2.

– Евросоюз (см.) + -овск (ий).

ЕВРОСТАНДАРТ, а, м. 1. Общеевропейский стандарт в производственной сфере и сфере услуг. Сле-
дует сказать, что снимаемые ими квартиры соответствовали евростандарту: были обставлены прекрас-
ной мебелью, имели антикварные изделия и, конечно, набор высококачественной видео- и аудиоаппаратуры. 
ПГ 19.5.99.  Евростандарт  чего. Приборы соответствуют Евростандарту СЕ. ВП 20.12.99.  В знач. 
нареч. По  евростандарту;  под  евростандарт. В соответствии с таким стандартом; по образцу и подо-
бию того, как это делается в странах Западной Европы. Фирма быстро ремонтирует бывшую коммуналку.. 
по евростандарту и выставляет на продажу. СПбВ 22.11.95. Мойки в последнее время в Москве открыва-
лись практически на каждом углу и старались работать по евростандарту – то есть при каждой мойке 
было небольшое кафе, где можно было посидеть, попить кофе, посмотреть телевизор, пока машину 
моют, – обычно такая мойка занимала около получаса и называлась «мойка под ключ», когда все вымыва-
лось тщательным образом: и салон, и багажник, и днище машины. МК 14.2.99. Наверняка и наши предпри-
ниматели, весьма чуткие к западным традициям, захотят озелениться под евростандарт. Тр-7 2.7.99.  
В знач. прил. Соответствующий такому стандарту. В Подмосковье пока нет домов отдыха с отделкой «евро-
стандарт». Ком-D 9.8.95 В последнее время большим успехом пользуется вагонка «евростандарт». Э, 1995, 
14. // Качество, соответствующее этому стандарту. В любом районе должна быть хотя бы одна фирменная 
станция «Петросервиса», чтобы автолюбители могли почувствовать разницу, прикоснуться к евростан-
дарту и культуре обслуживания. НВ 4.5.95.  В образном употреблении. А «евростандарт» был – две оча-
ровательные.. дочурки председателя бегали по квартире. СПбВ 23.4.96.

– ФИ 30.5.95 (в бутылках е-а – 0,33 литра); Центр Plus, 1997, 2 (отвечающий е-у); ВП 17.2.98 (день е-а);  Центр Plus, 1995, 
25–31 (лечение половых болезней по е-у); СПбВ 13.5.96 (ремонт по е-у); ВП 30.9.96 (отделанную по е-у), ЧП 24.10.96 (под е.); СПБВ 
28.11.96 (в случае отделки помещений под «е.»); АиФ, 1997, 35 (все по е-у); НГ 27.5.97 (отремонтированная под «е.» ..кухня); ОГ, 
1999, 47 (собирать клубнику по е-у – без «шляпок»); НГ 28.12.99 (по е-у обустроили 28.. квартир);  НВ 30.3.96 (отделан в стиле 
«е.»). – НРЛ-93, НСС, НСРЯ, СР, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. eurostandard.

2. То, что принято в качестве нормы, является обязательным, обычным в странах Западной Европы. 
Асфальт в колдобинах – это не евростандарт. ВП 1.7.96.  Евростандарт  какой, чего. Только каж-
дая пятнадцатая семья хочет отправиться в путешествие. Да и то у половины из них не наш КЗОТов-
ский отпуск, а какой-то усеченный евростандарт: «дней десять», «пару недель от силы». АиФ, 1998, 
32. Переход к двенадцатилетнему «евростандарту» среднего образования (все выпускники достигают 
призывного возраста) позволит осуществить синхронный призыв на 2-й этап службы с максималь-
ным сохранением школьной комплектации частей (класс – взвод), что практически исключает «дедов-
щину», а также устранить проблемы с призывом студентов. ВКл 30.10.99. Открыли в Саратовской 
области новый СИЗО – сделанный по последнему слову правового евростандарта – четыре человека 
на камеру и так далее. ОГ, 1999, 47.
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– СПбВ 16.12.95 («е.» на самом деле таковым не является). – От евростандарт в 1-м знач.

ЕВРОСТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. Приведенный в соответствие с требованиями евро-
стандарта (см. 1-е знач.). Открылся после ремонта комплекс «Пушкинская, 10».. – остров анде-
граунда, – теперь ухоженный, прибранный, в общем, «евростандартизированный». ВП 24.11.91. 
Юрий – оптимист. В противном случае он давно бы уже уехал на Запад.. и радовался бы евростандар-
тизированной жизни. СПбВ 25.7.96.

– Евростандарт (см. 1-е знач.) (т → т’) + -изированн (ый).

ЕВРОСТАНДАРТНO, нареч. В соответствии с требованиями евростандарта (см. 2-е знач.). Про-
сто хотелось максимально евростандартно подойти к итогам. МК 9.1.98.

– Евростандартный (см.) + -о.

ЕВРОСТАНДАРТНЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный в соответствии с требованиями евростандарта 
(см. 1-е знач.); соответствующий ему (по размерам, материалам, оснащению, качеству и т. п.). Квар-
тиры хорошие, евростандартные – с большой кухней и двумя туалетами. МН, 1997, 20.  Евростан-
дартный  ремонт. То же, что евроремонт (см.). На этом фоне обнищания учительских масс районный 
комитет по образованию делает шикарный евростандартный ремонт. ПГ 29.4.99. Следы «евростан-
дартного ремонта» соседствуют в организации фестиваля с откровенно советским пренебрежением 
к людям, составляющим фестиваль. К, 1999, 40.

– МН, 1995, 30 (разливать в е. пивные банки); АиФ, 1996, 27 (с е. полиграфической роскошью); ДМC 27.6.96 (наш завод произ-
водит.. е. стеклопакеты); ДП 29.8.97 (несколько «е.» залов с телевизорами, радиотехникой, компьютерами, чайниками и кофемол-
ками); ВП 24.6.98 (собрали журналистов в.. «е.» особнячке); НовВр, 1998, 31 (помимо приведения в «е.» вид корпусов курорта); КПр 
14.8.98 («е.» камеры); НС, 1999, 27 (е. конструкции); ПК, 1999, 47 (до городского е. офиса). – Евростандарт (см.) + -н (ый).

2. Являющийся традиционным, стандартным, обычным в странах Западной Европы; характер-
ный для них. Вернее всего будет просто проконстатировать, что некая буржуазность явно к лицу 
Б. Г. От пластинки просто разит лондонской студией, импортными аранжировщиками и другими 
евростандартными дополнениями. МК 19.7.96. Более чем евростандартные цены на билеты никого 
не смущали. МК 24.10.97.

– МК 25.7.97 (предпочтя нашу национальную кухню всем е. заведениям столицы). – Евро… (относящ. к государствам Западной 
Европы) + стандартный.

ЕВРОСТРАНЫ и ЕВРО-СТРАНЫ, стран, мн. (ед. евространа, ы, ж.). Страны Западной Европы 
(обычно как единое целое). Все евространы.. приняли решение: сделать единые даты ввода и отмены 
летнего времени. КПр 26.10.96. Евро-страны не должны опасаться колебания цен в ту или иную сто-
рону. СПбВ 6.1.99.  В сложении. И предусмотреть ответные меры, скажем, в столицах евростран-
участниц налетов за каждый ракетно-бомбовый удар. ПР, 1995, 18.

– Евространы : И, 1997, 32 (кинофонды сразу нескольких е-ан осознали необходимость вложить в проект свои деньги); Изв 
29.8.97 (что свидетельствует о высоком авторитете красоты украинских девушек за рубежом (и не только в е-ах); НГ 12.11.98 
(прогноз для всех е-ан); ДемВ, 1999, 24 (е-ы получили новые импульсы для взаимной интеграции); НИ 29.12.99 (матчи, передавае-
мые по субботам на е-ы); евро -страны : МПол, 1998, 6 (в государствах-членах «е-ы»); КПр 21.5.99 (в е-ах наш гражданин должен 
иметь международную кредитную карточку). – Полукалька euro countries; сокр. сочет. слов: европейские страны; евро… (евро-
пейский) + страны.

ЕВРОСТРОИТЕЛИ, ей, мн. (ед. евростроитель, я, м.). О политических деятелях, занимающихся 
евростроительством (см.) (публ., ирон.). Словом, активность евростроителей.. такова, что никто 
не берется гадать, на стыке каких цивилизаций окажется центр единой Европы к концу столетия. 
МН, 1995, 47. Брежнев, а затем и Горбачев, вошли в историю как активные евростроители. Ком-Вл, 
1998, 11.

– РусТ, 1997, 14 (победа социалистов на парламентских выборах во Франции окончательно спутала карты е-ям), 1997, 46 (е. 
наконец созрели для конкретных шагов), 1998, 15 (е. берут паузу). – Евро… (относящ. к Евросоюзу; см.) + строители.

ЕВРОСТРОИТЕЛЬСТВО, а, ср. Концепция организационного объединения стран Западной 
Европы для проведения согласованной внешней, экономической, финансовой и др. политики; совокуп-
ность мероприятий по ее осуществлению (введение единой (см.) европейской валюты, евростандар-
тов (см.) и т. п.). (публ.). Трудная победа «да» в стране, которая шла в лидерах евростроительства, 
заставит.. внести коррективы в процесс интеграции. Изв 22.9.92. Мэр Парижа выступает за евро-
строительство, но его концепция Европы предусматривает гораздо большую самостоятельность 
европейских правительств, чем положения Маастрихтского договора. Сег 10.11.94.

– Пр 14.11.84 (в е-е); В. Б. Княжинский, Западноевропейская интеграция: проекты и реальность, 1986 («е.» не должно проти-
вопоставляться развитию общеевропейского сотрудничества); Вестник Министерства иностранных дел СССР. История, 1989 (е. 
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..оказывает благоприятное воздействие на мировое развитие в целом); НГ 18.9.91 (подключены к процессу е-а), 18.3.92 (от исхода 
[выборов].. зависит и ход е-а); Сег 15.6.94 (решить много важных для е-а вопросов); МН, 1995, 47 (принять участие в е-е); Ком-D 
30.3.96 (британские животноводы подложили под основы е-а своих бешеных коров); И, 1997, 17 (прочитать мораль на тему е-а); 
РусТ 27.3.98 (поддержка процесса е-а); Изв 17.3.99 (е. больше не может быть уделом кучки функционеров). – НРЛ-84, НРЛ-92. – 
Евро… (относящ. к Евросоюзу; см.) + строительство.

ЕВРОТОННЕЛЬ и ЕВРОТУННЕЛЬ, я, м. Жележнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш, 
соединяющий континентальную Европу с Великобританией (открыт в 1994 г.). Окончательная сдача 
Евротоннеля намечена на лето 1993 года. Тр 2.12.90. Евротуннель оборудован электронной системой 
безопасности, за всеми выходами установлено наблюдение с помощью телекамер, а по малому тун-
нелю день и ночь будут курсировать 170 полицейских с собаками. Сег 6.5.94.

– Евротоннель : Пр 1.11.90 (котлован е-я), 6.4.94 (е. не вступил в строй), 23.11.96 (железнодорожный состав.. был беспрепят-
ственно допущен в Е.); ВП 8.6.94 (на английской стороне е-я); МН, 1994, 8 (е-ю угрожают пожары); Полис, 1995, 1 (после открытия 
е-я); НарГ 1.12.99 (начало строительства в 1987 году Е-я); евротуннель : НГ 14.8.93 (затраты.. на содержание Е-я); ВП 25.10.94 
(началась продажа билетов на первый рейс по е-ю); Ком-D 15.4.95 (событие произошло на трассе Е-я); КПр 11.12.98 (через Е.); МПр 
6.5.99 (приехала в Кале на поезде по Е-ю). – НРЛ-90 (евротоннель), НСРЯ (евротуннель). – Англ. Eurotunnel.

ЕВРОТУР, а, м. 1. Туристическая поездка (обычно по круговому маршруту), путешествие по стра-
нам Западной Европы. Евротур [заголовок]. Греция.. Испания.. Италия. Нед, 1993, 3.

– Окт, 1984 (е. приглашает тебя в древнюю Персию). – НРЛ-93, РОС. – Англ. eurotour.
2. Спортивные соревнования между командами европейских стран, состоящие из нескольких туров. – 

Нужны соревнования. От массовых.. до чемпионатов города, страны и даже евротуров. ВП 14.3.98. 
Впервые Россия примет этап евротура по американскому пулу. МК 30.5.99.  В качестве имени собств. 
– Сборная Финляндии.. отступила с лидирующей позиции Евротура. ЧП 24.12.96.  Евротур  по чему. 
Начался III этап Евротура по хоккею с шайбой. НГ 18.12.97.  Хоккейный  Евротур . То же, что 
Еврохоккейтур (см.). «Шведскими хоккейными играми» в Стокгольме завершается серия турниров 
в рамках хоккейного Евротура. СC 6.8.98. Победой над чехами финская сборная вернула себя на первое 
место в общем зачете хоккейного Евротура. Изв 20.12.99.

–  Хоккейный  Евротур . СС 1.9.99 (стартует первая часть.. хоккейного Е-а); Тр 7.9.99 (продолжается хоккейный Е. в чешском 
городе..). – Евро… (европейский) + тур (часть какого-л состязания, конкурса, в которых каждый из участников выступает один раз).

ЕВРОТУРНИР, а, м. Состязание между спортсменами или командами стран Европы, в котором 
каждый из участников имеет по одной встрече. Во второй круг евротурниров не пробились команды 
ряда стран: Албании, Люксембурга, Мальты. СС 5.10.90. Когда-то английские клубы на пять лет 
отстранили от участия в евротурнирах. Пр 19.11.96.

– СС 15.11.87 (на арену е-ов), 10.10.90 (надежды в е-е), 14.10.90 (популярных е-ов); НГ 27.3.93 (кубковый характер матчей.. был 
присущ всем е-ам); Сег 12.9.94 (для наших участников е-ов); РВ 22.6.95 (в..третьем по значимости е-е); МЭ, 1996, 27 (будь грядущие 
старты не Олимпийскими играми, а е-ом); Ком-D 8.5.97 («Манчестер» выбывал из е-ов в первом же раунде); НИ 27.8.98 (большего 
представительства в наиболее массовом е-е Россия не заслужила); Вр-MN 10.12.99 (е., которому нововведения отнюдь не добавили 
спортивной интриги). – НРЛ-90. – Полукалька англ. euro tournament.

ЕВРОТУРНИРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к евротурниру (см.); принимающий участие в евротур-
нирах (см.). «Локомотив» ведь опытный евротурнирный боец. Тамбовская жизнь 25.9.99.

– Евротурнир (см.) + -н (ый).

ЕВРОФЕСТИВАЛЬ, я, м. Фестиваль, общий для стран Европы. И, посмотрев на Аллу, вдруг уви-
дел народ, что до сих пор – это хорошо. Ничего лучше у него не выходило, хотя, увы, и миру предло-
жить ему нечего, кроме Аллы [Пугачевой]. Он и предложил ее тут же очередному Еврофестивалю. 
Лица, 1997, 10.

– Пр 15.5.89 (участие «Бригады С» в Е-е); Вечерний Челябинск 27.10.97 (участница е-я «Одиссея разума»). – НРЛ-89. – Англ. 
Eurofestival.

ЕВРОФИЛЫ*, ов, мн. (ед. еврофил, а, м.). Сторонники и приверженцы Европейского (см.) cоюза. 
Сейчас в странах Европейского союза разгорелись дебаты о переходе к единой европейской валюте, без 
которой, горячо уверяют еврофилы, якобы невозможно движение вперед. Век, 1996, 1. Только в одном 
смысле Европа отстала – оказавшись не в состоянии соответствовать нереалистичным надеждам 
еврофилов. ЭГ, 1998, 28.

– Ком-D 15.6.94 (позиции «е-ов» к Дании); И, 1997, 12 (нынешние е.); НВ, 1998, 14 (е. (даешь Европу!)). – Англ. europhiles.

ЕВРОХОККЕЙТУР и ЕВРОХОККЕЙ-ТУР, а, м., имя собств. Соревнования по хоккею с шай-
бой европейских сборных команд (России, Швеции, Финляндии и Чехии), состоящие из ряда туров 
(неофициальный чемпинат Европы, проводятся с 1996 г.). Вчера.. сборная России провела первый матч 
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заключительного этапа «Еврохоккей-тура». Изв 22.4.98. Победы в Евротурнире дело приятное, однако 
чемпионат мира все же важнее. МК 22.12.98.

– Еврохоккейтур : МПр 13.5.97 (в соревнованиях «Е-а»), 21.11.97 (третий этап Е-а), 13.8.98 (сборная.. начала подготовку 
к «Е-у»), 14.12.99 (организаторы Е-а); СС 1.8.97 (выступит в рамках Е-а), 21.8.97 (скоро начнется розыгрыш Е-а); ДМ 12.11.97 
(сборная.. вышла в лидеры «Е-а»); МК 14.8.98 (на турнирах, которые входят в Е.); Ком-D 12.2.99 (положение в Е-е); НГ 4.11.99 
(стартует второй этап так называемого «Е-а»); Еврохоккей-тур : И, 1998, 32 (игры первого этапа «Е-а»); КЗ 4.9.98 (на этап 
Е-а в состав сборной уже включены); Гуд 20.2.99 (провал взрослой сборной на Е-е); Изв 16.11.99 (положение команд в «Е-е»); КПр 
18.12.99 (победа над канадцами не идет в общий зачет Е-а). – Англ. Euro Hockey Tour.

ЕВРОЦЕНА, ы, ж. Цена товаров и услуг в евро (см.). Если же «евроцена» падает, импортеры 
часто требуют пересмотра контрактных цен и, как правило, добиваются своего: ведь мировые цены 
на сырой газ падают только в том случае, если растет спрос (в странах-импортерах) на сжиженные 
природный или нефтяной газы. ЭиЖ, 1999, 21. В их рядах не «требовавшие невозможного» романти-
ческие студенты, а угрюмые крестьяне и пролетарии, протестующие против безработицы и разори-
тельных «евроцен». НовВр, 1998, 18–19.  Евроцена  на что. Если стоимость нефти.. не перестанет 
расти, то.. мы, возможно, увидим, чем кончился сей марафон – евроценой на бензин отечественных 
производителей. Областная газета (Екатеринбург) 18.8.99.

– МК 19.9.95 (покупать свой собственный «порошок» по е-ам); НИ 23.1.98 (е-ы на еврорынках). – Полукалька англ. europrice.

ЕВРОЦЕНТ, а, м. Мелкая разменная монета единой (см.) европейской валюты. Чеканка евроцен-
тов, которые составят подавляющее большинство монет, уже идет полным ходом. Только в текущем 
году Франция предусматривает выпустить 1, 6 миллиарда монет, половина из которых номиналом 
в 1 и 2 евроцента. ВМ 23.6.98. Ровно через 3 года каждый европеец станет обладателем евро: от банк-
нот в 500 евро до монетки в 1 евроцент. МК 10.1.99.

– МК 25.3.98 (Австрия на е-ах изобразит растения), 4.1.99 (оставил ли он официантам хотя бы один е. на чай); Нед, 1998, 19 
(позолоченные 10, 20 и 50 е-ов посвящены архитектуре Вены); ВМ 23.6.98 (чеканка е-ов; монет.. номиналом в 1 и 2 е-а). – На всех 
языках eurocent.

ЕВРОЧЕК, а, м. Стандартный чек, принимаемый к оплате на территории стран – участниц европей-
ской банковской системы. Центральный банк России решил форсировать работы по внедрению в прак-
тику расчетов так называемых еврочеков, в операциях с которыми используется специальная техника 
для электронного считывания информации. Изв 11.1.92. «Еврочек – это особая форма чека на предъя-
вителя, имеющая единые международные формат и цвет, а слева наносится символ ЕС. ЭиЖ, 1995, 1. 
 В знач. прил. Вообще-то, появлению пластиковой платежной карты мы обязаны Америке.. С тече-
нием времени они стали вытеснять более привычные для европейцев чековые книжки. Правда, система 
«еврочек», видоизменившись, жива до сих пор. НВ 16.7.99.

– Ог, 1987, 15 (платежные средства – типа е-ов); ФГ, 1995, 39 (е. (стандартная международная форма чека)); Ин, 1997, 22 
(имеют.. хождение «е-и»). – НРЛ-92, РОС, НСС, Комлев, ЯИ, УБС, ТССРЯ. – Англ. еurocheque.

ЕВРОЧИНОВНИКИ, ов, мн. (ед. еврочиновник, а, м.). Чиновники исполнительных органов Евро-
пейского (см.) союза. Быть еврочиновником, как считается, – дело чести, дело славы, дело высокой 
зарплаты. Тр-7 23.10.98. Прессу наводнили публикации о злоупотреблениях еврочиновников высокого 
ранга. ПГ 19.1.99.

– Ком-D 27.5.93 (идея единой Европы понадобилась Комиссии ЕС для того, чтобы сохранить рабочие места для е-ов на веч-
ные времена), 19.7.95 (заставить е-ов отказаться от своих планов); Сег 21.7.95 (несмотря на многочисленные заверения высокопо-
ставленных е-ов); РГ 29.3.96 (опрошены [в Европейском союзе] были менеджеры, журналисты, е-и); РусТ, 1997, 70 (е-и, как всегда, 
решили перестраховаться); И, 1998, 47 (убеждать е-ов). – Полукалька англ. euro-bureaucrats.

ЕВРОЭНТУЗИАЗМ, а, м. Энтузиазм в отношении евростроительства (см.) (публ.). Отношение 
англичан к евро «неоднозначно, им присущ как евроскептицизм, так и евроэнтузиазм. РусТ, 1997, 68. 
Пока в стороне от «евроэнтузиазма» остаются члены ЕС Великобритания, Швеция, Дания и Греция. 
Тр 13.1.99.  Евроэнтузиазм  кого. Однако евроэнтузиазм премьера помимо идеологических имеет 
и чисто практические причины. Сег 9.11.94.

–  Изв 26.3.99 (е. итальянцев теперь щедро вознагражден). – Англ. euroenthusiasm.

ЕВРОЭНТУЗИАСТЫ, ов, мн. (ед. евроэнтузиаст, а, м.). О тех, кто относится с энтузиазмом к евро-
строительству (см.). Красивая идея валютного единения.. продолжает кружить головы е-ов. Ком-D 
22.9.95. Идею референдума одобряют не только евроскептики, но также и многие их противники – 
евроэнтузиасты. Сег 13.3.96.

– Сег 6.9.94 (ударом по е-ам), 30.11.94 (поражения е-ов), 17.5.96 («левых» е-ов); ОГ, 1994, 46 (Гавел – «е-ст»); Вр-MN 27.5.98 (е. 
указывают на положительный торговый баланс); Изв 16.10.99 (высокий процент е-ов). – Англ. euroenthusiasts.
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ЕВТУШЕНКИ, нок, мн. О беспринципных деятелях культуры, литературы, легко меняющих свои 
взгляды, поведение в зависимости от той или иной конъюнктуры; конъюнктурщики (публ., презрит.). 
Не для того мы, народные депутаты России, боролись год за демократию.., чтобы.. евтушенки доно-
сили.. ЛР, 1991, 36. Партаппарат приступил к новому агрессивному нажиму на крестьянство, церковь.. 
и самое природу России (воспетые многочисленными евтушенками.. «освоение целины», сооружение 
громадных плотин и прочее). ЛР, 1992, 44.

– СР 21.6.94 (уезжают на хлеба е.), 13.3.97 (образ «большевика» лепили е.); Дуэль, 1998, 20 (е. штамповали свои опусы 
миллионами), 1998, 44 (кино у нас снимали михалковы, книжонки мараковали е.); 1999, 50 (захаровы и прочие е.). – НРЛ-91 
(е. ). – Е. А. Евтушенко (имя собств.) (к → к’) + -(и); с переходом в разряд имен нариц.

ЕГИПТЯНЕ*, ян, мн. (ед. египтянин, а, м.). Советские военнослужащие, проходившие службу 
в Египте (1962–1975 гг.) (разг. проф.). Российское воинское братство – это организация-«зонтик», под 
которым разместились.. объединения воинов-интернационалистов (причем не только «афганцев», но, 
например, и «египтян»). ОГ, 1995, 27.

– Соб, 1989, 1 (звонили не только «е.»). – От египтяне в знач. «основное население Египта, его представители».

ЕДА*, ы, ж. Еда Франкенштейна. О еде из генетически (см.) модифицированных продук-
тов (публ., неодобр.). Для этой ненавистной пищи в Европе уже придумано название «еда Франкен-
штейна».. Тони Блэр осудил «истерию средств массовой информации» по поводу трансгенной пищи 
(газеты окрестили ее «едой Франкенштейна»). МН, 1999, 19. На фоне торговых войн вокруг так назы-
ваемой «еды Франкенштейна» – генетически измененных злаков, фруктов, овощей и мяса, а также 
истории с коровьем бешенством и других мясных скандалов века.. репутация морепродуктов выглядит 
практически безупречной. И, 1999, 23.

– Калька англ. Frankenstein food. – По имени киногероя – молодого ученого Франкенштейна, который бросает вызов законам 
жизни и смерти, создав из тел покойников монстра, становящегося его смертельным врагом.

ЕДИНЫЙ*, ая, ое. Единая  Европа*.  О Европейском (см.) союзе (публ.). У нас возникает дру-
гой тип общества, резко отличающийся от западноевропейского и не вписывающийся в модель «еди-
ной Европы». Сег 19.8.95. Произошедшие изменения вселили многим европейцам надежду на создание 
единой Европы, где военные не будут смотреть друг на друга в прицел. КЗ 5.7.96.  Единая  рублё-
вая  зона .  О республиках бывшего СССР, валютные расчеты между которыми производятся в рублях. 
В результате встречи были подписаны документы о единой рублевой зоне. РВ 14.10.93. Все усилия 
по сохранению единой рублевой зоны диктовались, скорее, политическими, а не экономическими сооб-
ражениями. НГ 4.12.93.  Единая  европейская  валюта . Валютная единица, принятая в странах 
Европейского (см.) союза; евро (см. 1-е знач.); евровалюта (см.); евроденьги (см.). Преимущества еди-
ной европейской валюты очевидны – в условиях, когда экономика стран старушки Европы интегриру-
ется, когда снимаются таможенные, визовые и прочие ограничения, множественность валют только 
замедляет эти процессы. Кур 5.3.96. В 1961 году Р. Манделл обосновал возможность создания единой 
европейской валюты. ЕВРО, 1999, 12.

– Единая  Европа : НГ 18.6.91 (идея е. Европы); МН, 1994, 21 (е. Европа отвечает их национальным интересам); Изв 13.1.95 
(в создании е. Европы); ЛГ, 1996, 26 (основные параметры Е. Европы); З, 1997, 37 (строить е. Европу); Ком-D 20.4.99 (в привержен-
ности идеалам е. Европы);  единая  рублёвая  зона : НГ 21.12.91 (сохранение е. рублевой зоны); КЗ 26.10.93 (соглашение о созда-
нии е. рублевой зоны); МН, 1993, 47 (не получили.. поддержку через е. рублевую зону); Сег 29.4.95 (вхождением в е. рублевую зону); З, 
1997, 42 (при е. рублевой зоне);  единая  европейская  валюта : Фин, 1995, 43 (через несколько лет будет е. европейская валюта); 
Сег 3.11.95 (государства ЕС намерены ввести е. европейскую валюту), 17.5.97 (поменять накопления на банкноты е. европейской 
валюты); ЛГ, 1998, 26 (раскручивание механизма е. европейской валюты); Ком-D 22.1.99 (появление е. европейской валюты), 1.10.99 
(торги е. европейской валютой). – НРЛ-93.

ЕЛЬЦИНАТ, а, м. Собир. Электорат кандидата в Президенты РФ Б. Н. Ельцина (публ.). «Ельцинат» 
же – это.. примерно те 10 процентов голосов, которые получила на парламентских выборах партия 
власти.. И вряд ли этот «ельцинат» может быть существенно расширен. СР 18.5.96. Наше общество 
в преддверии выборов раскололось на две части – «красных» и «белых»; бывших и нынешних: Ельцинат 
и Зюганат. Изв 13.6.96.  Ельцинат  какой. Что мы можем получить в сегодняшних условиях? ..Ель-
цин по натуре не диктатор; диктаториальный ельцинат будет такой же бездарной пародией на дик-
татуру, как и ельцинское президентство – на демократию. НГ 28.9.93.

– Контаминация: Б. Н. Ельцин (имя собств.) + электор=ат.

ЕЛЬЦИНГЕЙТ, а, м. Политический скандал вокруг сделки с красной ртутью, к которой якобы 
был причастен Президент РФ Б. Н. Ельцин (публ.). В апреле 1993 г. «Правда» опубликовала статью 
«Ельцингейт», в которой были приведены сенсационные документы, в том числе за подписью прези-
дента, относящиеся к сделке с «красной ртутью». Тр 5.10.94. Эта «опасность» может возникнуть 
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в форме открытого вызова со стороны Госдумы семье или личности самого Ельцина – «Ельцингейт». 
З, 1997, 23. // О том, что связано с проявлением коррупции в его окружении. Коррупция на этих выбо-
рах – назовите их «Ельцингейт» – превосходит все, что можно вообразить. СовС, 1996, 8.

– НГ 21.4.93 (в связи с опубликованием.. статьи «Е.»); Ком-D 14.9.99 (скандал, известный как «Е.»); Вед 15.9.99 (возвращение 
к визам вызвано «Е-ом»). – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + … гейт (политический скандал).

ЕЛЬЦИНИЗАЦИЯ, и, ж. Распространение ельцинизма (см.), влияния Президента РФ Б. Н. Ель-
цина и его приверженцев на все сферы общественной жизни России, другие страны (публ., неодобр.). 
За годы перестройки и ельцинизации были закрыты сотни детско-юношеских спортшкол в Москве. Пр 
8.4.94.  Ельцинизация  чего. За годы ельцинизации страны было сделано все, чтобы разрушить.. 
армию и материально, и морально. СР 26.2.98. –Вацлав Клаус, информируя общественность о причинах 
и условиях зарождения вашего двустороннего договора о сотрудничестве, заявил.., что он направлен 
и против возможной «ельцинизации» Чешской Республики, имея в виду не столько, может быть, пря-
мое, сколько косвенное усиление влияния на политическую жизнь страны президента Вацлава Гавела. 
НГ 22.7.98. // О вытеснении чего-л. в результате данного процесса. Никакая «ельцинизация горбимании» 
не способна пока привести к появлению нового претендента на роль генерального ходатая по делам 
СССР. НГ 27.11.91.

–  Тр 20.11.93 («е. России»); Ком-D 10.7.96 (вряд ли может объяснить происшедшую.. «е-ю» этих регионов); СР 26.2.98 
(за годы е-и страны). – НРЛ–94. – Ельцин=изм (см.) + -изациj (а); ельцинцы (н → н’) + -изациj (а).

1. ЕЛЬЦИНИЗМ, а, м. 1. Стиль руководства государством и обществом в период пребывания 
в должности Президента РФ Б. Н. Ельцина (1991–1999 гг.); политика, проводимая им (публ., неодобр.). 
Уже сегодня мы отброшены Ельциным и ельцинизмом.. далеко назад. СР 8.4.93. Ельцинизм – это 
ощущение необходимости глубинных перемен при отсутствии ясного ответа на вопрос, как их осу-
ществить. Нед, 1994, 19.  Раковая  опухоль  ельцинизма . О такой политике как необратимом 
социальном зле. [«Силовики»] не нашли в себе политической воли и гражданского мужества, чтобы 
избавить страну от раковой опухоли ельцинизма и восстановить конституционный порядок. Дуэль, 
1998, 33. Но если народ выйдет, а у лидеров сопротивления не окажется решимости и духа удалить 
раковую опухоль ельцинизма, то нужны ли такие компромиссы? З, 1998, 39.

– ВП 23.10.92 («Е. – это тупик»); ОГ, 1994, 45 (на идее е-а), 1996, 35 (с поздним е-ом); Рос, 1994, 5 (содержанием е-а); З, 1994, 5 
(опасность е-а), 1999, 1 (Е. – крах либерализма [заголовок]); СР 31.12.96 (экономические мифы е-а), 11.12.98 (не замараться е-ом);  
СР 19.9.96 (пути спасения страны от раковой опухоли е-а). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – Б. Н. Ельцин (имя собств.) (н → н’) + -изм.

2. ЕЛЬ-ЦИНИЗМ и ельЦинизм, а, м. О политическом режиме при Президенте РФ Б. Н. Ельцине, 
отличающемся крайним цинизмом c позиций его оппонентов (публ., презрит.). ЕльЦИНИЗМ – кремлев-
ская форма цинизма. СР 28.9.96. Минкин в своей статье о Ельцине в «Новой газете» откровенно плагии-
рует из газеты «День». Даже «Ель-цинизм» себе присвоил. З, 1996, 38. Ударяют не только по физической 
жизни, но и по душе. Того же мальчика почти невозможно заставить делать уроки. Он говорит, что 
учиться бессмысленно, что, работая бандитом, получишь гораздо больше денег, что он, когда подрас-
тет, вообще уедет в США – там можно, дескать, ничего не делать и загребать офигенные бабки… 
Корр. И что же вы, Сергей, отвечаете этой невольной жертве Ель-Цинизма? СР 28.9.98.

– Ель-цинизм : ЛР, 1993, 16 (вот он, «е.», дикий рынок в действии). – НРЛ-93 (е.). – (Контаминация: Ельцинизм (см.) + 
цинизм.

ЕЛЬЦИНИСТКА, и, род. мн. ток, дат. ткам ж. Сторонница взглядов Президента РФ Б. Н. Ельцина 
и проводимой им политики (неодобр.). Маша была ярой.. «ельцинисткой». За короткий срок я переубе-
дил ее. АиФ, 1993, 36.  Твёрдая ,  ярая ,  фанатичная  ельцинистка . О его стойкой, непоколебимой 
стороннице. Еще совсем недавно В. Домнина считалась в местных демократических кругах твердой 
ельцинисткой. Пр 17.3.93. За обвинение по событиям 1993 года голосуют ярая ельцинистка недавнего 
прошлого Элла Памфилова и бывший в пору событий Генеральным прокурором Валентин Степанков. 
Среда 18.5.99.  В сложении. Не думаю, что Татьяну Борисовну можно назвать «фанаткой-ельци-
нисткой», логика ее поступков говорит о ее вполне осознанной трезвости в оценке поступков отца. 
НГ 10.7.97.  Бранно. Страсти в автобусе накалялись. Пожилая женщина, взмокшая от жары 
и от спора, пыталась переубедить свою ровесницу: «Раньше нам жилось лучше. Пенсия была 120 руб-
лей». Оппонентка, терпеливо выслушивая, вставляла свои веские доводы: «Мы свое уже отжили. 
Пусть молодежь сама выбирает, как ей жить дальше». «Ельцинистка», – бросила ей в лицо первая, 
выходя на ближайшей остановке. РГ 13.6.96.

– ЛР, 1993, 17 (дочь знатной е-и); МК 12.10.99 (демократку и е-у Валерию Новодворскую);  Дело 17.8.95 (стала ярой е-ой); 
Ог, 1997, 3 (оголтелая бабушка – фанатичная е.); НГМР 13.8.99 (ярая е., прошедшая за кумиром все митинги начала 90-х годов). – 
НРЛ-93. – Ельцинист (см.) + -к (а).
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ЕЛЬЦИНИСТСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с деятельностью Президента РФ Б. Н. Ельцина и его 
сторонников – ельцинистов (см.); свойственный им (публ., неодобр.). Представители субъектов Феде-
рации.. склонялись к формуле восстановления статус-кво, существовавшего до путча, с тем, однако, 
чтобы ельцинистский режим обеспечил демократию, плюрализм и гласность при проведении выбо-
ров. СР 28.9.93. // Возглавляемый ими; относящийся ко времени их правления. Россия, обворованная 
Чубайсами, Гайдарами и Березовскими, Россия, одурманенная заокеанским претендентом на мировое 
господство, Россия «демократическая», Россия криминальная, Россия ельцинистская! Время (Омск) 
21.3.97. // Свойственный им. Ельцинистскому авантюризму уже оказывают глухое сопротивление 
структуры, надзирающие за соблюдением конституционности и правопорядка в стране. МПр 2.7.99.

– НРЛ-93.
2. Являющийся ельцинистом (см.). Еще бы джем-сэйшн с.. ельцинистским «софти» [недоумком] 

Наминым, и от бывшего.. «революционера» остались бы джинсы.. и влажная лужица на сцене «Зеле-
ного театра». НГ 13.8.96. // Поддерживающий Б. Н. Ельцина, ельцинистов (см.). Мне весьма далека 
по политическим взглядам ельцинистская газета. МН, 1998, 5.

 – Ельцинисты (см.) + -ск (ий).

ЕЛЬЦИНИСТЫ, ов, мн. (ед. ельцинист,иста, м.. То же, что ельцинцы (см.) (публ., часто неодобр.). 
Ельцинисты твердо взяли курс на развал страны и обнищание народа. Пр 7.4.93. Ельцинисты твер-
дят.., что коммунисты развяжут террор, применят массовое насилие к собственникам. СР 18.5.96. 
 В сложении. Вице-президентом России стал «коммунист-ельцинист» Александр Руцкой. НГ 29.6.91. 
Такой пассаж привел в неистовство кадетских оппозиционеров-ельцинистов. НГ 26.9.92.

– НГ 18.5.91 (– Вы «е-ст»?), 13.2.92 (после победы «е-ов»), 2.6.93 (отнюдь не ярые е.); Ком-D 29.7.91 (е. победили в России); 
21.10.92 (е. воюют с коммунистами), 11.2.94 (главная опора е-ов); Изв 24.10.92 (себя изображать потомственным е-ом); Пр 23.1.93 
(«убежденного е-а»), 2.3.93 (бывший е-ст); АиФ, 1993, 41 (победу одержат е.); Сег 20.3.96 (неформальные е.); КПр 4.12.99 (ряды 
«е-ов» достаточно сильны);  Ком 9.9.91 (считают «демократов-ельцинистов» выразителями интересов крупных предпринимате-
лей); З, 1996, 22 (режим «демократов»-ельцинистов); СР 25.7.96 (превратились в ярых агитаторов-ельцинистов). – НРЛ-92. – Мак-
симов, ЯИ, ТССРЯ. – Б. Н. Ельцин (имя собств.) (н → н’) + -ист.

ЕЛЬЦИНОИД, а, м. Приверженец взглядов и политики Президента РФ Б. Н. Ельцина; тот, кто упо-
добляется ему (публ., презрит.). Ельциноиды до сих пор пляшут по могилам предков.. Как у них язык 
поворачивается говорить о Петре или Екатерине, когда они раздали все завоеванное ими! СР 21.11.96. 
 В сложении. Именно региональные «президенты-ельциноиды».. добьют Российскую Федерацию. 
Д, 1993, 21. Если для «демократов»-ельциноидов главное – извернуться и доказать, что они ни в чем 
не нарушили ими же состряпанную Конституцию, то для нормального человека на первом месте – 
нормы морали. СР 13.7.95.

– СР 28.9.93 (разграбяемую е-ами), 11.6.97 (такой е.), 10.12.98 (своре е-ов), 12.1.99 (и ельцинисты, и е-ы); Изв 29.9.94 (последний 
час е-ов); АиФ, 1993, 46 (зовут себя е-ами), 1996, 12 (свой круг е-ов); З, 1994, 3 (валить е-ов); ОГ, 1994, 21 («коллективные е-ы»); МК 
10.1.96 (вы е-ы). – НРЛ-93, Елистратов. – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + … оид (подобный).

ЕЛЬЦИНОИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ельциноидам (см.), их деятельности; состоящий из них 
(публ., презрит.). Сто раз.. депутаты всех мастей повторяли.. одну и ту же мысль: мы работаем 
уже больше месяца, но еще не приняли ни одного закона. Ораторы от оппозиции, говоря про это, 
крыли исполнительную власть. Ораторы от ельциноидного депутатства вспоминали о том же самом, 
чтобы обличить оппозиционные фракции. З, 1994, 7. Если бы существующему ельциноидному режиму 
было бы выгодно похоронить Ленина, они сделали бы это еще в августе 1991 г., когда в народе еще 
была сильна эйфория и вера в «светлое» будущее под руководством Ельцина. Дуэль, 1998, 9.

– З, 1997, 36 (е. спецслужбы); Дуэль, 1998, 37 (доблестные вояки победимой и нелегендарной е. армии), 1999, 24 (следуя е. моде), 
1999, 42 (е. праздники). – НРЛ-94. – Ельциноид (см.) + -н (ый).

ЕЛЬЦИНОМИКА, и, ж. Экономическая политика российского правительства в период пребыва-
ния у власти Президента РФ Б. Н. Ельцина (публ., презрит.). То, что наша пресса злобно назвала «рей-
ганомикой», вывело страну из кризиса. Теперь вы в России ждете успехов своей «ельциномики». Почта 
«Юности» (Ю, 1992, 2). Может быть, главным недостатком обоих наших президентов было отсут-
ствие у них социально-экономической стратегии, их неспособность создать ни «горбиномику», ни «ель-
циномику»? В. Новиков, Невозможность истории (ДН, 1998, 11).

– ЭНРиС, 1996, 17 (контуры «е-и»; пакет «налоговых» указов Президента РФ позволяет говорить о своеобразной «е-е»; «е.» 
вряд ли состоится). – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + … номика; ср. рейганомика.

ЕЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Президенту РФ Б. Н. Ельцину, его личности и поли-
тике; свойственный, присущий ему. Ельцинская лояльность может быть обусловлена обязательством 
Горбачева решить кадровые вопросы на уровне Кабинета министров. Ком 8.7.91. Сошлись на  старой 
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ельцинской идее: больше самостоятельности регионам при серьезной ответственности их руково-
дителей. ЛГ, 1999, 20. // Связанный с его деятельностью, являющийся ее результатом; относящийся 
ко времени пребывания его у власти. В ельцинской конституции не записано, что человек имеет право 
на жилье. З, 1996, 48. Те из нас, кто при новом (ельцинском) режиме хоть раз занимался обменом или 
куплей-продажей квартиры, знают, как много опасностей подстерегает граждан, вознамерившихся 
решать свои жилищные проблемы. ВП 10.7.97. Трагедия ельцинской России, по Соколову, «не в том, 
что Ельцин плох (на иной взгляд, для своей страны, он неадекватно хорош), а в том, что все значи-
мые структуры страны… функционируют… на принципах тусовки, семьи, ближайшего круга, доступа 
к телу…». Ж, 1999, 11.  Ельцинские  реформы . Трагедия оппозиции.. состоит в том, что за пять 
лет ельцинских реформ она не смогла родить ни одной достойной фигуры. Тр 26.6.96. Россия в ходе ель-
цинских реформ утратила свою былую экономическую и военную мощь. З, 1999, 15.

– Ком 30.12.91 (ключевая фраза е. обращения); Ин, 1996, 35 (е. недомогание); И, 1997, 1 (в аппарате е. «друга Билла» началась 
легкая паника), 1997, 6 (очередная е. болезнь); КЗ 11.10.97 (е. афоризм); Ж, 1998, 7 (е. призыв «Берите суверенитета, сколько прогло-
тите!»); АиФ, 1998, 36 (е. стиль руководства);//Изв 17.6.93 (по.. теме е. визита); Ог, 1996, 26 (е. Россия); Ин, 1996, 30 (несмотря 
на все зигзаги е. политики), АиФ, 1998, 13 (результаты его, е., десятилетнего правления), 1998, 14 (суть неприятия е. действий); 
1998, 42 (окончание е. эпохи), НГ 31.12.98 (не случись е. переворота); Вед 31.12.99 (в смысле продолжения е. курса); ЛР, 1999, 45 (крах 
е. демократии);  Сег 5.12.88 (противоречия, накопившиеся в обществе за время е. реформ); ЛГ, 1998, 24–25 (в начале е. реформ); И, 
1999, 17 (антинародные е. реформы). – Максимов, НРЛ-93, ТССРЯ.

2. Состоящий из ельцинцев (см.); входящий в состав его команды, правительства. Указ о земле 
не только не расширяет ельцинского электората, а, наоборот, – сужает его. Пр 14.3.96. Вот некото-
рые выдержки из творения «демократов» из ельцинского окружения, остающихся пока безымянными.. 
СР 22.5.97. // Поддерживающий президента, его политический курс и преобразования (об издании). 
«НГ» многие тогда называли «ельцинской» газетой – причем одни ругали нас за это, другие завидо-
вали. НГ 17.9.91.

– Сег 24.5.88 (старая е. команда); НГ 21.12.91 (рискованные шаги е. правительства), 31.12.91 (е. вице-премьер Егор Гайдар); СР 
28.9.93 (е. холопов), Пр 12.1.94 (е. реформаторы); Ин, 1996, 24 (отмобилизованность е. электората); КПр 8.4.99 (устами е. пресс-
секретаря); ЛГ, 1999, 12 (источник [информации] – е. окружение); АиФ, 1999, 23 (из-за интриг е. окружения). – ТССРЯ.

– РОС. – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + -ск (ий).

ЕЛЬЦИНСКО-ГАЙДАРОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что гайдаровско-ельцинский (см.). И Россия 
не столько одурела, сколько показала свою протестную волю, несмиренность перед ельцинско-гайда-
ровским режимом. СР 30.11.99.  Ельцинско -гайдаровские  реформы . Многие из нас не только 
хорошо помнят последние годы горбачевской перестройки и начало ельцинско-гайдаровских реформ, 
но и сами активно участвовали в дискредитации коммунизма как системы и как идеи, работали 
на победу демократов, коими у нас стали называть сторонников «Демократической России» и в целом 
тех, кто шел за Ельциным. ЛГ, 1998, 17.

– СР 8.7.95 (е. американизация); Пр 23.3.96 (не щадил е. режим); ПР, 1996, 29 (устроители е. шока); Ин, 1997, 31 (были 
открыто недовольны е. курсом); СР 30.11.99 (несмиренность перед е. режимом);  ЛР, 1992, 26 (о е. реформах); Ком-D 14.10.92 (под-
верг критике «антинародные грабительские е. реформы»); СР 21.12.93 (замордованный е. реформами народ), МЭ, 1994, 1 (к сто-
ронникам е. реформ можно причислить); Пр 7.6.94 (способствовать необратимости е. реформ), Дуэль, 1998, 37 (перестройка 
и последующие е. реформы). – НРЛ-92.

2. Состоящий из их сторонников; относящийся ко времени их совместной деятельности. А ведь 
именно это сделала ельцинско-гайдаровская команда, лишившая не только большинство рядовых гра-
ждан-потребителей, но и целые предприятия, отрасли возможности покупать нужную им продук-
цию и, значит, поддерживать нормальный производственный и жизнеобеспечивающий процесс. Пр 
28.8.98. Вновь созданная элита в героический период советской истории была на высоте, это потом 
ей на смену пришли перерожденцы.., затем еще большие – горбачевская, ельцинско-гайдаровская лже-
элиты, вполне адекватные предреволюционной, такие же компрадорские. Дуэль, 1998, 37.

– З, 1996, 22 (объявляю протест е. правительству), 1999, 25 (е. ворье ограбило меня дочиста). – Ельцинский (см. 1-е знач.) 
(к’ → к) + о+ гайдаровский (см.1-е знач.).

ЕЛЬЦИНСКО-ГАЙДАРОВСКО-ЧУБАЙСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к государственным 
и политическим деятелям Е. Т. Гайдару, Б. Н. Ельцину, А. Б. Чубайсу, к периоду пребывания их на высо-
ких постах, к осуществляемым ими преобразованиям и реформам. Даже утрату Россией сегодня роли 
ведущей мировой державы стерпим, ибо как только поднимем из ельцинско-гайдаровско-чубайсовских 
руин экономику, так с нами тут же начнут считаться все государства. О, 1996, 2. Тогда как и гор-
бачевско-яковлевская «перестройка» с 2,4 процента упоминаний в народе, и ельцинско-гайдаровско-чу-
байсовские «рыночные реформы» с 2,1 процента сторонников выглядят на фоне этого исторического 
пути убого. СР 4.3.99. // Состоящий из их сторонников. [Джон Гэлбрайт] назвал попытку ельцинско-
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чубайсовско-гайдаровских «реформаторов» вернуть экономику в свободный рынок психическим откло-
нением клинического характера, отметив, что это – явление, которого на Западе нет, при котором 
Запад сегодня не мог бы выжить и которое не стал бы терпеть. СР 24.4.97.

– Ельцинский (см.) (к’ → к) + о + гайдаровский (см. 1-е знач.) (к’ → к) + о + чубайсовский (см.).

ЕЛЬЦИНСКО-ГАЙДАРОВСКО-ЧУБАЙСОВСКО-ЧЕРНОМЫРДИНСКИЙ, ая, ое. Отно-
сящийся к государственным и политическим деятелям Е. Т. Гайдару, Б. Н. Ельцину, А. Б. Чубайсу 
и В. С. Черномырдину, к периоду пребывания их на высоких постах, к осуществляемым ими преобра-
зованиям и реформам. Кстати, о начавшейся в Приморском крае забастовке – истинная причина ее, 
как ни крути, пресловутый ельцинско-гайдаровско-чубайсовско-черномырдинский «курс реформ»! СР 
17.9.96. Другой отправной точкой должен быть реализм, который обязывает признать, что после 
семи лет «реформ» ельцинско-гайдаровско-чубайсовско-черномырдинского посткоммунизма слова 
«реформа» и «демократия» для миллионов россиян приобрели ругательный смысл. ЛГ, 1998, 45.

– СР 12.9.96 (в так называемых е. «реформах»). – Ельцинский (см. 1-е знач.) (к’ → к) + о + гайдаровский (см. 1-е знач.) (к’ → к) 
+ о + чубайсовский (см.) (к’ → к) + о + черномырдинский (см.).

ЕЛЬЦИНЦЫ, цев, мн. (ед. ельцинец, а, м.). Приверженцы, сторонники политического деятеля, 
Президента РФ Б. Н. Ельцина, его взглядов, проводимой им политики; ельцинисты (см.). Я никогда 
не был ельцинцем, в том плане, как, скажем, большая часть демократической России. АиФ, 1993, 9. 
Есть силы, которые потенциально могли бы стать соперниками «ельцинцев» и «гайдаровцев» в пред-
выборной схватке. МН, 1993, 42.  Твёрдые ,  верные  ельцинцы ;  твёрдый ,  верный  ельци -
нец  (публ.). О его стойких, непоколебимых сторонниках. Правящая элита.. легко сомнет и профсоюзы, 
ежели те посмеют выйти из-под контроля «твердого ельцинца» И. Клочкова и проводить независи-
мую политику. НГ 13.11.91. Твердые ельцинцы обычно заняты в сфере бизнеса («новые русские»), кроме 
того, это госслужащие из преуспевающих регионов и рабочие предприятий, работающих на экспорт. 
ОГ, 1996, 23. Путин и Степашин являются «верными ельцинцами», то есть в общих чертах разде-
ляют основные стратегии президента. ЭГ, 1999, 33.  В сложении. Одни – подмосковный губерна-
тор со товарищи – призывают народ сплотиться в такой тревожный момент вокруг боевого ядра 
пока еще не правящей партии во главе с верным ленинцем-ельцинцем товарищем В. С. Черномырди-
ным. АиФ, 1995, 26.

– НГ 30.3.91 (Вы кто – е.?); МН, 1994, 38 (бывшим «е-ам»); Нед, 1997, 17 (захват власти е-ами);  НГ 7.4.92 (тяготеют к.. 
ядру «твердых е-ев»), 13.5.99 (принадлежал к числу «твердых е-ев»); Ком 14.6.93 (заявление.. подписали «твердые е.»), 30.1.96 (рас-
считывать.. на.. верных «е-ев»); И, 1997, 17 (сохранил имидж если не «верного е-а», то уж во всяком случае..); РТ, 1997, 13 (регио-
нальное начальство.. разделилось на шесть групп: «твердые е.»), МН, 1998, 16 (образумить твердых е-ев; «крепкие хозяйственники 
себе на уме»..); Ком-Вл, 1999, 34 (давно уже считается «верным е-ем»). – НРЛ-93, РОС, ТССРЯ. – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + -ц 
(ы); ед. (н → н’) + -ец.

ЕЛЬЦИНЩИНА, ы, ж. То же, что ельцинизм (см.); его проявление в жизни (публ., презрит.). Худ-
шего зла, чем ельцинщина, я себе представить не могу. Пр 1.7.96. Общество не видит приемлемой аль-
тернативы Ельцину и ельцинщине! НГ 3.9.99.

– НГ 31.12.94 (общими являются.. в нашей публицистике определения октябрьский режим, е.); З, 1997, 25 (на первых порах е-ы); 
СР 14.8.97 (согласие с тем положением, в которое горбачевщина и е. привели страну), 28.9.99 (к продолжению «курса реформ», т. е. 
е-ы); Пр-5 23.7.98 (с шахтерами России, протестующими против е-ы). – Б. Н. Ельцин (имя собств.) + -щин (а).

ЕМЕЛЯ, и, ж. То же, что электронная (см.) почта; адрес (см.) электронной почты (жарг.). Хиппи 
1990-х сменили гитары на электронную почту e-mail (русские программисты в США зовут ее «емелей»), 
а марихуану – на энергетическую смесь для велосипедистов (основной спорт денверцев). МН,  1997, 25. 
Очень часто девчонки из других стран оставляют мне свой электронный адрес, но ответить им через 
«Емелю» у меня нет возможности. СС 11.7.98.

– МН, 1997, 25 (воспользоваться «е-ей»); Хак, 1999, 10 (не открывайте без раздумья всякую.. фигню, пришедшую по Е-е); 
КПр 19.8.99 (Е. – электронная почта); Среда 10.11.99 (Е. – электронная почта или адрес электронной почты). – БСЖ. – Искажение 
англ. e-mail.

ЕС [е-эс], неизм., м., имя собств. То же, что Европейский (см.) союз, Евросоюз (см.). Восемь лет 
назад руководство ЕС запретило кормить гормонами отечественный скот и импортировать мясо 
с гормонами. Ог, 1996, 26. Как известно, несмотря на подписанное прошлым летом Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, до сих пор так и не сняты количественные ограниче-
ния на экспорт наших товаров в страны Евросоюза. РТ 7.7.95.

– КЗ 5.7.95 (расширение ЕС должно предшествовать расширению НАТО); Тр 14.9.95 (стремится стать членом ЕС); РТ 10.10.95 
(Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС); И, 1997, 24 (лидеры ЕС; председатель ЕС); КЗ 3.10.97 (эта страна играет 
заметную роль в ЕС); З, 1997, 52 (претендовать на роль политического и экономического представителя ЕС в России); К, 1998, 16 

ЕЛЬ
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([специальная совещательная комиссия] работает под эгидой ЕС); ЛГ, 1998, 18–19 (Англия.. председательствовала в ЕС); АиФ, 
1998, 41 (может зайти речь о возобновлении гуманитарной помощи России со стороны ЕС). – НСС, НСРЯ. – Буквенное сокр. сочет. 
слов: Европейский (см.) союз.

ЕХАТЬ*, еду, едешь; несов., неперех. Ехать с ярмарки*. Утрачивать свою былую активность, дее-
способность, приходить в упадок (о чем-л.) (разг.). Подсказал кабмину, что пора заняться банками 
РТ, «ряд из которых уже едет с ярмарки», и подстраховать их вкладчиков. Вечерняя Казань 7.12.95. 
Работа на уровне зампредседателя ГД, а затем лидера пусть и «едущей с ярмарки» партии, закалили 
В. Р. Не случайно он вошел в список 100 лучших молодых политиков мира. РегИ 17.11.99.

– РегИ 3.11.99 (партия НДР.. едет с ярмарки). – От ехать с ярмарки в знач. «достигать зрелого возраста, стареть (о человеке)».

ЕЭСОВСКИЙ и ЕЭСовский ая, ое. 1. Относящийся к ЕЭС (Европейскому экономическому сооб-
ществу), его деятельности, входящим в него странам; принадлежащий им. [А. Б. Чубайс] вел в Польше 
важные ЕЭСовские переговоры. ВМ 14.4.99. Натовское заявление оказалось значительно мягче еэсов-
ского. Ком-D 17.12.99. // Производимый там. Проведена операция по изъятию еэсовского масла в ком-
мерческих торговых структурах. НВ 18.9.92.

– Пр 2.6.92 (е. цен); Сег 1.3.96 (на Е. атомных электростанциях); // Изв 13.3.92 («е.» мяса); Кур 28.7.93 (Е. продукт не должен 
«уйти» из Москвы). – ЕЭС (имя собств.) + -овск (ий).

2. Относящийся к управленческому аппарату ЕЭС; состоящий из его представителей; осуществ-
ляемый ими. После того как Москва начала переговоры с Дудаевым, еэсовские чиновники решили, что 
соглашение с Россией подписывать можно. СПбЭ, 1995, 28.

– СтМ, 1989, 11 (е. комиссий); НовИ 14.1.99 (на астрономические е. зарплаты). – От ЕЭСовский (еэсовский) в 1-м знач.
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Ё
ЁЛЫ-ПАЛЫ, в знач. междом. Восклицание, выражающее недовольство, досаду, недоумение и т. п. 

(разг.-сниж.). Через десять минут.. – перестрелка возле дома. Елы-палы! А. Кивинов, Высокое напряже-
ние (Блюз осеннего вечера), 1995. Эх, елы-палы, как вспомнишь былые года, когда я инженерил в НИИ, 
защитил диссер,.. имел рабочее время, выходные, отпуск, прогулы-отгулы, бюллетень! MN-Б, 1996, 22. 
 В знач. вводного слова. Компаньоны пеняли Дымшицу на излишнюю мягкость, провоцирующую в Кон-
драте несбыточные надежды, а шефу безопасности, напротив, – на резкость прощального жеста: 
теперь по родному городу будет метаться осатанелый Кондрат, а кому это, елы-палы, надо… Э. Гер, 
«Дар Слова» (Зн, 1999, 1).  В знач. сущ. Что? Жаргон противоречит культуре речи?.. А каково будет 
«митькам» без милого сердцу «елы-палы»? КПр 1.4.94.  В речи митьков (группы санкт-петербургских 
художников). Дык ,  ёлы-палы . Митьки уговаривают Икарушку бедного не бросаться с небес в воду: 
«Браток, браток, дык елы-палы», – бежит за ним по петербургской набережной заботливый митек 
Шагин, но Икарушка не слушает его и тонет в грязной воде, одни белые ножки торчат. И, 1999, 36.

– Сег 30.11.95 (во все века и эпохи людей мучают одни и те же проблемы, е.); АиФ, 1997, 10 (женщина на корабле – беда, а здесь 
вообще – е.);  дык ,  е . : МН, 1994, 18 (приговаривая «дык, е.»); ВКл, 1997, 41 (занял у Мити внешность, характер и словечки (типа 
«Дык, е.» или «Оппаньки»);  в знач. сущ.: КПр 6.8.89 (е. – второе по употребляемости выражение). – Псковский областной словарь 
с историческими данными, 1967, НРЛ-89, БСЖ. – Из обл.
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Ж
ЖАБА*, ы, ж. О жадности, чувстве зависти (разг.-сниж.). Бацилла палочного равенства, занесен-

ная в кровь нашего народа, вызвала в ослабленном организме страшную хворь, называемую в обиходе 
«жабой». Изв 17.8.90.  Жаба душит (задушит), давит (задавит), заедает (заест) (кого). О чувстве 
жадности, зависти, овладевающем (овладевшем) кем-л. Гособлигации-то надо было сбросить раньше, 
но жаба душила – никто не хотел фиксировать в балансе убытки. Комп, 1998, 31. Тут меня задавила 
«жаба». Отдать сто долларов? КПр 6.2.96. Одним словом, завистников задушит жаба: такими бла-
гополучными быть неприлично. МК 3.9.98.  Жаба душит, задавит делать что. МК 13.9.97. Жаба зада-
вила платить гигантский налог. Жаба душит платить бешеные гонорары какой-нибудь звезде. Ант, 
1999, 16.  Жаба за горло взяла. Не жаба за горло взяла, не зависть. ЛР, 1995, 43.

– Жаба душит (задушит), давит (задавит), заедает (заест) (кого): Тр 29.1.94 («их начала душить ж.» – боязнь потерять бо-
гатство); Рев, 1995, 23 (когда курс просел до 80, его задушила ж.); НГ 6.4.96 (ж. заела); АиФ-ЯМ, 1999, 11 (ж. душила меня [при 
оплате за билет]); Семья, 1999, 27 (свекровушку ж. задушила, денег пожалела); Комп, 1999, 29 (коллег.. сразу заела «ж.»); жаба 
душит, задавит делать что: МК 5.11.97 (ж. [банкиров] душит вкладываться в чужую собственность). – НРЛ-90, НРЛ-94 (ж. начала 
душить), БСЖ (ж. душит (задушит), давит (задавит)). – От жаба в знач. «болезнь горла, обл.».

ЖАРЕНЬКОЕ, ого, ср. О каком-л. факте, способном привлечь внимание публики сенсационно-
стью, скандальностью; жареный факт; жареное (разг.). Фигуры масштаба Шварценеггера всегда при-
влекают к себе внимание любителей «жаренького». КПр 12.1.99. Популистам и охочим до жаренького 
ТВ и бульварным газетам был дан чудесный информационный повод поговорить… о беспределе мили-
ции. МПр 8.7.99.

– КПр 6.3.99 (не хотелось.. преследований падких до «ж-ого» папарацци); ПГ 10.6.99 («ж-ого» в первой половине дня не предви-
делось). – Жареное (н → н’) (о каком-л. факте, способном привлечь внимание публики сенсационностью, скандальностью) + -к(ое).

ЖЕВАЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Разг. Жевательная резинка; жвачка. [Подростки] молчали, 
слышалось лишь почавкивание «жевачкой». ЛР, 1994, 15. Состоялось открытие.. фабрики по производ-
ству жевательной резинки.. мощностью в 15 тысяч тонн жевачек.. в год. СПбВ 28.6.99.  Жевать 
жевачку. Долго и нудно говорить, рассуждать о чем-л. (неодобр.). И он жует жевачку об «отдельных 
ошибках», но «правильном общем курсе». Иваново-Вознесенск 28.9.99.

– Соб, 1989, 33 (первая советская «ж.»); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (за ж-у); Стол, 1996, 4 (плохо в городе с моло-
ком.. и ж-ой); Сег 20.5.97 (знаменитый англичанин Дэвид Тьюлис.. жевал ж-у); СПбВ 11.12.98 (жующие эту ж-у.. не могут выплю-
нуть ее изо рта). – Ож./Шв. (в детской речи), БТС. – Жевать + -чк (а).

ЖЁВТО-БЛАКИТНЫЕ, ЖОВТО-БЛАКИТНЫЕ и ЖОВТО-БЛАКЫТНЫЕ, ых, мн. 1. О граж-
данах Украины; игроках украинской спортивной команды (см.) (публ.). Вместо общерусской идеи была 
развернута пропаганда национализма.. Такую же позицию занимал Ивашко.., а сейчас Кравчук и другие 
партаппаратчики, заключившие союз с жовто-блакитными. ЛР, 1993, 3. «Десятка» «жевто-блакит-
ных» забивает голы на любой вкус. Якутия (Якутск) 31.7.99.

– Жовто -блакитные : НовГ, 1996, 33 (Что теперь скажут о московских артистах ж.?); Сег 2.12.96 (в первом тайме матча 
с голландцами «ж.» чуть уступали соперникам); СПбВ 15.11.97 («ж.» уступили хозяевам – 0:2); МК 20.10.98 (выпускает на поле 
только одного нападающего против троих у ж-ых); СпЭ 7.10.99 (поклонники ж-ых); КПр 12.11.99 (половина болела за ж-ых). – Жёв-
то-блакитный (жовто-блакитный, жёвто-блакытный) (см. 2-е знач.) + субстантивация в форме мн. ч.

2. О сторонниках государственной независимости Украины; желто-голубые (см.). По мнению зна-
чительной части аналитиков, именно его кандидатура является наиболее приемлемой для Леонида 
Кучмы во втором туре, ибо позволяет повторить российский опыт 1996 г. с разделением общества 
на «красных» и «белых» (в украинском случае – «жовто-блакытных») и с голосованием за «плохое» 
и «еще более худшее». Век 30.9.99.

– От жёвто-блакитные (жовто-блакитные, жёвто-блакытные) (в 1-м знач.).
3. ед. Жовто -блаки тная ,  ой ,  ж.  Об Украине. В Минске-2 Кравчук открыто заявил, что «жов-

то-блакитная» в раздумье: нужно ли ей СНГ? НГ 31.12.91.
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– Жёвто-блакитный (жовто-блакитный) (см. 2-е знач.) + субстантивация в форме ж. р.

ЖЁВТО-БЛАКИТНЫЙ, ЖОВТО-БЛАКИТНЫЙ и ЖОВТО-БЛАКЫТНЫЙ, ая, ое. 1. Окра-
шенный в желтый и голубой цвета; жёлто-голубой (см.) (часто как символ независимой Украины). 
«Бело-голубые» и «жовто-блакитные» футболки, шарфы и знамена буквально заполонили подступы 
к стадиону. Сег 3.10.97.  Жёвто -блакитный  (жовто -блакитный ,  жовто -блакытный)  флаг 
(знамя ,  стяг,  прапор ) . Об окрашенном в такие цвета государственном флаге Республики Украина. 
Когда я сейчас бываю в Киеве, вижу над резиденцией Председателя Верховного Совета Украины 
жевто-блакитный флаг. Пр 19.11.91. – Теперь и над шестым континентом реет жовто-блакытный 
флаг, а станция называется «Академик Вернадский», – заявил руководитель делегации народный депу-
тат Украины Анатолий Писаренко. ОГ, 1996, 11. Забавно, что наибольшую активность а переходе 
под «жовто-блакитный прапор» проявили самые, казалось бы, идеологически выдержанные люди 
на флоте – особисты. МК 5.5.97. Министр обороны Украины считает, что кораблю Черноморского 
флота России «Керчь» уместнее ходить под «жовтно-блакитным» флагом, поскольку на своем борту 
он носит имя украинского города. РусТ, 1997, 37.  В знач. сущ. Жовто -блакытный ,  ого ,  м.  Почему 
не реет гордый жовто-блакытный? Коммуна (Воронеж) 16.10.97.

– Жёвто -блакитный : КПр 21.11.96 («ж.» майку); О. Чухонцев, Закрытие сезона (НМ, 1996, 12) (ж. дым); НГ 10.11.99 (машины 
с «ж.» кокардами на крылья);  А. Козинцев, Наши – чужие (НС, 1991, 5) (ж. стяга); НГ 11.3.92 (сорвав красные флаги и заменив 
ж.); КПр 25.6.93 (под ж. флагом), ОГ, 1995, 17 (ж. полотнище); СР 3.12.95 (ж. флаг); жовто -блакитный :  ОГ, 1996, 3 (флаг 
СНГ – ж.); ЛР, 1990, 25 (с ж. флагами); Стол, 1997, 5 (разрешают вывешивать украинский ж. прапор); ПИ 18.9.98 (новый флаг – ж.); 
НовВр, 1999, 13 (ж. знамя); жовто -блакытный :  Алло, 1997, 2 (ж. знамени). – Укр.

2. Относящийся к Республике Украина. Толик – пример классического «беженца». Служба в жов-
то-блакитной армии его не привлекала, и он сбежал. Тр 17.10.95. Ничья с жевто-блакитной командой 
станет хорошим результатом. Курская правда 28.8.98. // Произведенный там. Нынешние «жевто-бла-
китные» «Запорожцы» (теперь это тоже «иномарки»), может, и стоит проверять по этому пункту, 
а вот всевозможных «немцев» и «американцев» – вряд ли. Томская неделя, 1998, 7.

– Жёвто -блакитный : Г. Холопов, Долгий путь возвращения (Иванов день, 1977) (ж. мафия); КПр 14.12.91 (Станет ли Крас-
нознаменный флот ж.?); // РГ 17.4.98 (самостийное «ж.» пiво); жовто -блакитный : Караван РОС (Ярославль), 1999, 36 (принять 
ж. гражданство); – От жёвто-блакитный (жовто-блакитный, жёвто-блакытный) в 1-м знач. – НРЛ-91 (жёвто-блакитный и жёв-
то-блакытный).

3. Связанный с украинским националистическим движением за ее государственную независимость; 
поддерживающий его; жёлто-голубой (см.). Там, в «высоких сферах» заходятся в спорах, какой быть 
Украине – червоной, жовто-блакитной, по какому пути идти – социалистическому, капиталистиче-
скому. Изв 10.6.94. В итоге ярко-красный Донбасс проголосовал за коммунистов, «жовто-блакитная» 
Галиция – за националиста Чорновила. СПбВ 4.9.99.

– Жовто -блакитный : КПр 16.1.93 (красный директор на ж. фоне); СР 29.8.96 (провел бы свое ж. воинство по..); Зн, 1998, 2 
(из ж. Ровно).

ЖЕЛЕЗНЫЙ*, ая, ое. Железная леди*. О решительной, волевой, уверенной в себе женщине-поли-
тике или руководителе (публ.). Между той актрисой [Т. Дорониной], что блистала в товстоноговских 
спектаклях в БДТ.. и нынешней железной леди, заправляющей «женским» МХАТом, – дистанция огром-
ного размера. ОГ, 1995, 36. Железная леди* чего, какая. [Г. Старовойтова] была удостоена в британ-
ской прессе «титула» «железная леди Кремля». АиФ, 1991, 35. Казани удалось всех обойти.. Она взяла 
да и совместила в одном репертуарный театр с контрактным. То, что никак не могут осуществить 
в Большом, здесь – реальность. Заслуга – свободная инициатива директора Рауфаля Мухаметзянова 
и «железной леди» местного театра, совсем молодого шефа оперы Гюзели Хайбуллиной. НГ 21.3.95. – 
Мне всегда нравилась госпожа Тэтчер, и было приятно, когда меня называли литовской «желез-
ной леди» (правда, потом переименовали в «янтарную леди»). НГ 20.3.98. В царской ложе восседали 
не министр с вице-премьером, а две «железные» леди российского музейного сообщества – директор 
ГМИИ Ирина Антонова и директор музеев Кремля Ирина Родимцева. Ком-D 20.3.98. // Деловая жен-
щина. Магазин Kellermann – первый в стране, где «железной леди» помогут одеться от и до, то есть 
от нижнего белья до модной бижутерии. Ком-Дом, 1993, 2. // О женщине с волевым, твердым характе-
ром. Даже такая железная леди, как Ирина Понаровская, как-то призналась, что может в один пре-
красный момент опустошить весь холодильник. МПр 19.5.98.

– КПр 21.9.91 («ж. леди» из С.-Петербурга [Н. Андреева]); Ком-D 10.12.94 (фигура в Израиле известная, пользующаяся репу-
тацией ж. леди); Изв 6.11.96 (для пакистанской «ж. леди» [Б. Бхутто]);  НГ 21.3.95 (инициатива.. «ж. леди» местного театра); 
МК 12.2.98 («ж. леди» Турции); ЛГ, 1998, 5 («ж. леди» Норвегии); МН, 1998, 9 («Ж. леди» американской внешней политики Мадлен 
Олбрайт); СР 12.3.98 («ж. леди» американской дипломатии); РГ 31.7.98 (ж. леди российского малого бизнеса); НИ 23.1.99 (во главе 
с «ж. леди» американской политики). – НРЛ-91 (ж. леди чего, какая). – От железная леди в знач. «о волевом, твердом политике-жен-
щине (обычно о бывшем премьер-министре Великобритании М. Тэтчер»).
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ЖЕЛЕЗО*, а, м. Разг. проф. 1. Аппаратная часть компьютера; компьютер (в отличие от программ-
ного обеспечения). Иностранные специалисты нередко высказывают.. восхищение русскими хакерами, 
которые на устаревшем «железе» и допотопных модемах умудряются взломать то, что так рев-
ностно ими охраняется. КПр 25.4.97. Употребление жаргонизма «железо» в значении «компьютер» 
(механические и электронные части компьютера) – пример метонимии. НГ 29.10.99.  Компьютер -
ное  железо ;  железо  компьютера . Уровень системы безопасности NetChex – параноидальный 
и включает в себя: привязку программ к железу компьютера клиента, смену ключей шифрования для 
каждого нового сообщения… Д, 1997, 8. М. Колеров отметил еще одну причину роста популярности 
Интернета – кризис, вызвавший небывалое падение цен на компьютерное «железо», благодаря кото-
рому стал возможен рекордный рост аудитории российского сегмента Сети. Пр 30.6.99.

– Изв 7.2.96 (покупая программы и «ж.»); Д, 1996, 10 (требования к «ж-у» повышаются); КПр 16.3.99 (с проблемами в «ж-е»); 
С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9) (– У тебя сейчас какое «ж.»?);  ТМ, 1994, 12 (с выходом на «ж.» ком-
пьютера), КТ, 1997, 23 (являясь прослойкой между прикладным ПО и «ж-ом» компьютера); Ком 17.8.92 (из-за общего снижения цен 
на компьютерное «ж.»); ФИ 7.10.97 (норма прибыли на продаже компьютерного «ж-а» уменьшается); ПГ 25.5.99 (предложения 
фирм о замене скопившегося у нас «компьютерного ж-а»); НиЖ, 1999, 9 (компьютерное «ж.» ..нуждается в постоянном обновле-
нии). – НРЛ-93, Ваулина, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ.

2. Собир. Гантели, гири, штанги и другой спортивный инвентарь. Иные настолько пристрастились 
к «тасканию железа», что гантели и спортивные снаряды стали для них чем-то вроде наркотика. Ров, 
1990, 3. «Качалки» – подвалы с «железом» (штангами, гирями, гантелями и пр.). АиФ, 1992, 27.

– Ю. Власов, Великий Торнтон (А, 1976, 6) (мышцы подхватывали «ж.»); СС 24.10.90 (приобрели «ж.»); АиФ-ДМ, 1997, 18 
(миллионы людей «качают ж.» – это исключительно миролюбивый вид спорта, претендующий на место в олимпийской семье); Под-
моск, 1997, 50 (дерну пару раз «ж.»); КПр 5.3.99 («тянет ж.» больше собственного веса в пять с половиной раз); РГ 23.10.99 (ж. – 
мое давнее увлечение). – БСЖ.

– От железо в знач. «изделие из железа».

ЖЕЛЕЗОБЕТОН*, а, м. Железобетон  чего, какой. О непоколебимоcти, жесткости чего-л. (пре-
имущественно власти) (перен., публ.). Железобетон власти оказался уязвимым для точно сформули-
рованного аргумента. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. Искандер помог мне осознать бренность 
тоталитарного железобетона. ОГ, 1995, 51.

– ПГ 26.1.99 (не власть, а монолитный управленческий ж.). – От железобетон в знач. «соединение бетона и железной арматуры».

ЖЕЛТИЗНА*, ы, ж. Желтая пресса; ее характерные черты (соглашательство, продажность, конъ-
юнктурность, сенсационность, скандальность); желтуха (см.) (публ.). Но в нормальном мире желтизна, 
дешевая, бульварная пресса – не обязательно лживая, а пожалуй, даже обязательно не лживая, как 
и все прочие газеты. НГ 3.12.91. Упавший авторитет государственного телевидения будут подни-
мать под лозунгом «Солидность» – без использования скандалов, желтизны и наездов на политиков. 
ОГ, 1997, 40.

– Изв 30.11.85 (избавиться от «ж-ы»); НовГ 9.12.96 (имеет смысл с ж-ой в прессе бороться), 14.4.97 (наступление ж-ы 
на прессу); Ог, 1998, 6 (вся пресса на родине – с различными оттенками ж-ы); Век 18.11.99 (ж. прессы). – НРЛ-85. – Жёлтая (т → т’) 
пресса + -изн (а).

ЖЁЛТО-ГОЛУБОЙ*, ая, ое. Относящийся у Украине; являющийся сторонником ее государ-
ственной независимости; поддерживающий ее; жёвто-блакитный (см. 2-е знач.). К сведению для 
«желто-голубых» патриотов: сестра с мужем-белорусом служит в Курган-Тюбе. Пр 30.6.92. Желто-
голубое ТВ заговорило о «массовых беспорядках». ЛР, 1995, 39. // Являющийся Украиной. Что в Москве 
10 тысяч? А в Одессе (при том, что это самый дорогой город в желто-голубой республике) это уже 
25 тысяч. КПр 8.6.93.

– Сег 11.5.95 (на одной из улиц ж. порядки были встречены свистом). – НРЛ-92. – От жёлто-голубой в знач. «окрашенный в жел-
тый и голубой цвета (о флаге Республики Украина)».

ЖЁЛТО-ГОЛУБЫЕ, ых, мн. То же, что жёвто-блакитные (см.) (разг.). В последние годы команда 
желто-голубых выступала довольно уверенно. СС 18.8.90. Хотели было поучаствовать и украинцы.. 
Хотя и без желто-голубых количество участников перевалило за 350. СпЭ 2.3.95.

– КПр 11.5.78 (преимущество в счете.. удерживали ж.); МПр 17.12.96 (ж. резко взвинчивали темп); СР 16.9.98 (нужный финал.. 
ж. нам не покажут); СпЭ 10.6.99 (на 2-й минуте ж. подали острый угловой). – НРЛ-78. – Жёлто-голубой (см.) + субстантивация 
во мн. ч.

ЖЕЛТУХА*, и, ж. Печатное издание, относящееся к разряду желтой прессы; желтизна (см.) 
(разг. проф.). Вот у нас в Приморье выходит полторанинский еженедельник «Восток России». Так себе, 
бульварная желтуха.. НарПр, 1992, 4.  Собир. О совокупности таких изданий. Сначала думали, что 
это псевдонимы заграничных [авторов].., но справки говорят: своя желтуха, свой бульвар. ОГ, 1994, 26. 
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На московские прилавки хлынула наша бульварная пресса и выяснилось, что народ-богоносец по части 
желтухи «бездуховным» американцам не уступит. MN-Б, 1996, 13.

– Жёлтая пресса + -ух (а).

ЖЁЛТЫЙ*, ая, ое. 1. Жёлтые  дети .  Дети с врожденной желтухой (имеют желтый цвет лица) 
и сопутствующими патологиями (разг. проф. и публ.) Феномен «желтые дети» возник в 1989 году.. 
Что за напасть такая, проявляющаяся в затяжной желтухе, поражениях нервной системы, почек, 
спинномозгового кровообращения у младенцев? КПр 22.9.95. На Алтае.. рождаются «желтые дети», 
причем процент пораженных желтухой новорожденных очень велик.. В. Песков, Таежный тупик 
(КПр 26.9.96).  Жёлтые  дети  чего. «Желтые дети» России».., «Ракетно-топливный рак».. и дру-
гие публикации в нашей газете, затрагивающие проблемы, так или иначе связанные с испытаниями, 
использованием, ликвидацией стратегического наступательного вооружения, вызвали пристальный 
интерес. Тр 12.9.95. Новый взгляд на проблему «желтых» детей Алтая. РГ 15.12.96.

– НГ 7.2.92 (появление «ж. детей» связывали с пожаром на руднике); Тр 22.12.94 (ж. дети.), 8.2.95 («ж. дети» приходят из кос-
моса), 12.2.95 (проблема «ж.» детей); РВ 7.12.96 (болезнь ж. детей); ПР, 1997, 42 (стали рождаться ж. дети); МПр 2.4.99 (специа-
листам знаком феномен ж. детей).

2. Ориентированный на описание подробностей частной жизни знаменитых людей, сенсаций, скан-
далов и т. п. в традициях бульварной (желтой) прессы. У многих журналистов нет понимания того, 
что, описывая ситуацию в стране в мрачных или «желтых» тонах, они сами формируют негативное 
общественное мнение. АиФ, 1997, 47. Похоже, что мы становимся свидетелями рождения в США 
новой науки, которую.. называют «желтой» историей. Предметом изучения в данной области явля-
ются различные интимные моменты жизни знаменитых людей прошлого, которые те предпочитали 
скрывать. ВП 5.2.99.

– Сег 22.10.94 (бизнес в ж. тонах); НГ 26.11.94 (о достаточно ж. историях, с пикантными подробностями скандалов и скан-
дальчиков). – ЯИ, ТССРЯ.

3. Азиатский, относящийся к Японии и странам Юго-Восточной Азии. Друзья-охотники.. с мод-
ными помповыми ружьями «желтого» происхождения, посмеялись над винтовкой-трехлинейкой. 
КПр 9.6.95. // Произведенный, осуществляемый в одной из этих стран (разг. проф.). Большинству 
населения подойдет.. сравнительно недорогая.. т. н. «желтая», но при том качественная продукция 
известной японской фирмы «Три слона». ЧП 21.9.94. Жёлтая  сборка . См. сборка. // Относящийся 
к выходцам из этих стран. Проблемы, связанные с вьетнамскими рабочими (их общежитие здесь назы-
вают «желтым гетто»), один к одному схожи с положением этой категории в нашей стране. КПр 
14.3.91. Почему бы.. «желтую волну» не заменить «белой» – привлечь на благодатные сибирские земли 
россиян из ближнего зарубежья, бывших военнослужащих. АиФ, 1994, 39.

– СПбВ 1.11.95 (дешевая «ж.» продукция.). – БСЖ (ж. сборка).
4. Жёлтые страницы (какие, чего.). Имя собств. Телефонный справочник компаний с общепри-

нятой классификацией по продуктам или услугам (печатается на дешевой бумаге желтого цвета). 
Справочно-информационный узел московской городской телефонной сети приступил к подготовке 
справочников «Московские желтые страницы» и «Москва-94». МПр 6.5.93. «Желтые Страницы Рос-
сии» действительно хороший справочник. ДЛ, 1995, 61. Чтобы найти работу переводчика документа-
ции, достаточно взять «Желтые страницы», сесть на телефон и обзвонить как можно больше фирм. 
Кар, 1998, 5. //Справочно-информационный раздел или приложение какого-л. журнала. Приложение – 
это единый информационно-рекламный блок желтых страниц с несколькими разделами: «Колесо», 
«Масло»,.. «Обслуживание и ремонт». Ком-Вл, 1999, 31.В журнале появится специальная вкладка 
«Желтые страницы», на которой разместится блок практической информации для автовладельцев, 
а также существенно расширится рубрика «Механизатор». Ком-D 29.5.99. // Справочник по ресурсам 
Интернета (см.).  Жёлтые  страницы  Internet . – Рекомендуем книгу «Желтые страницы Internet», 
выпущенную издательством «Питер» в сентябре этого года. Computer Week, 1996, 42. Вы можете 
узнать нужный вам адрес из рекламы, из книги «Желтые страницы Internet» или от своих знакомых. 
Кап, 1997, 5.  Жёлтые  страницы  российского  Интернета . Именно поэтому столь популярны 
различные справочники, типа «Желтых страниц российского Интернета». К, 1998, 11. // В качестве 
имени нариц. О любом издании справочного характера, сделанного по типу такого издания. В карто-
теку RT-Files включены желтые страницы – ежегодный справочник о материалах, экспортируемых 
из Финляндии и ввозимых в нее.. В разделе желтых страниц появится информация о российских фирмах 
производителях. СГ, 1997, 11. Обычно эксперты специализируются на каком-то одном виде недвижи-
мой собственности, и найти их можно через любые «желтые страницы». И, 1998, 30.

– Ог, 1988, 22 (справочника городских услуг, именуемого «Ж. страницы»); СЖ, 1994, 3 (телефонный справочник.., изданный 
по типу популярных во всем мире сборников «Ж. страницы»); ЭиЖ, 1994, 47 (предоставила свою базу данных для телефонно-рек-
ламного справочника-ежегодника «Ж. страницы»); РГ 5.2.97 (открыть справочную книгу «Ж. страницы»); З, 1997, 47 (купить «Ж. 
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страницы»); Проф, 1998, 9 (в справочнике «Ж. страницы» значится 218 парикмахерских и 633 салона красоты); Ин, 1998, 30 (спи-
ски врачей есть и в обычных телефонных справочниках – «Ж. страницах»); ДП 5.7.99 (проверке подверглись тиражи справочников 
«Алло, Санкт-Петербург!», «Ж. страницы Санкт-Петербурга»); // РусТ 31.3.98 (проект, который функционировал бы по принципу 
«ж. страниц» и.. реализовал бы в России подобие американского сайта EdGar); Э, 1999, 10 (несколько справочников типа «ж. стра-
ницы»). – Калька англ. Yellow Рages.

ЖЕНЩИНА-КАНДИДАТ, женщины-кандидата, ж. Женщина, выдвинутая в качестве кандидата 
куда-л. Вопрос: насколько увеличение численности женщин-кандидатов может оказать влияние на ход 
реформ? НГ 28.12.95.

– Е. Евтушенко, С женщин начинается народ (ЛГ, 1989, 18) (прекрасные женщины-кандидаты); Изв 2.7.93 (отдать свои голоса 
за женщин-кандидатов); Ог, 1996, 22 (ни одна ж.-к. не перейдет им дорогу); НГ 14.10.97 (планы по выдвижению женщин-кандида-
тов); РГ 23.7.98 (напал на женщину-кандидата); ПГ 29.10.99 (единственной женщине-кандидату). – Сложение слов.

ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, женщины-предпринимателя, ж. Женщина, занимающаяся 
предпринимательской деятельностью; женщина-предпринимательница (см.). Женщина-предпринима-
тель может позволить себе большую свободу в туалетах; однако на переговорах с партнерами вам 
лучше придерживаться традиционного стиля в одежде. ЗС, 1999, 5–6. Со всех концов Российской 
Федерации и стран Содружества приехали женщины-предприниматели в столицу на Третий Меж-
дународный форум и выставку-ярмарку «Мир – Женщины – Россия – Москва». К, 1999, 9.  В составе 
имени собств. Спонсорами акции и всего цикла «Диалоги в пространстве выставки» выступили Ассо-
циация женщин-предпринимателей России и акционерное общество «Рихерт и Комп». НГ 16.5.92. 
У Союза женщин-предпринимателей России около сорока региональных отделений. Изв 2.12.93.

– Тр 24.8.90 (оказание помощи женщинам-предпринимателям); РГ 15.9.92 (презентация.. проектов, предложенных жен-
щинами-предпринимателями); ВП 24.8.93 (пройдет встреча женщин-предпринимателей); МПр 25.11.93 (школы для подготовки 
женщин-предпринимателей); ЭиЖ, 1994, 2 (группа женщин-предпринимателей); ПГ 21.1.99 (в милицию обратилась ж.-п.). – 
НРЛ-90. – Сложение слов.

ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА, женщины-предпринимательницы, ж. То же, что 
женщина-предприниматель (см.). Клубы деловых женщин в основном ориентированы на взаимную под-
держку женщин-предпринимательниц. НГ 16.11.95. Одной из особенностей цивилизованного рыноч-
ного хозяйствования является широкое участие в нем женщин-предпринимательниц. ЭиЖ, 1996, 50.

– Пр 13.10.90 (из опыта.. объединений женщин-предпринимательниц); СПбЭ 15.11.95 (прошел семинар женщин-предприниматель-
ниц); РВ 25.5.96 (по телевидению и в прессе мелькают портреты женщин-предпринимательниц); РТ 21.6.96 (способствовать деловым 
связям с женщинами-предпринимательницами России и зарубежных стран); МК 1.9.96 (слишком часто женщинам-предприниматель-
ницам напоминают); СПбВ 22.10.97 (показал социологический опрос женщин-предпринимательниц). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ЖЕНЩИНА-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, женщины-телохранителя, ж. Женщина, являющаяся чьим-л. 
телохранителем; телохранитель-женщина (см.). Еще в древнем Китае существовал отряд женщин-
телохранителей, охранявших императора. КПр 19.12.95. Женщин-телохранителей у меня в компа-
нии нет, поскольку я убеждена, что закрывать собой – это мужское дело. Ком-D 3.12.99.

– Изв 7.3.96 (работа женщин-телохранителей.); КЗ 15.6.96 (в моде женщины-телохранители); Проф, 1997, 37 (клиенты часто 
берут женщин-телохранителей на роль лучшей подруги жены); КПр 5.12.97 (– Вы – ж.-т.?), 27.11.98 (в охранных агентствах гото-
вят женщин-телохранителей); Изв 15.10.99 (выходит к публике в окружении женщин-телохранителей). – Сложение слов.

ЖЁСТКИЙ*, ая, ое. 1. Жёсткий  диск . То же, что винчестер (см.). Видеомагнитофон нужен 
лишь для того, чтобы записать изображение на жесткий диск компьютера. Ком 30.8.93. У него [ком-
пьютерного вируса] может быть длительный латентный период, когда вирус живет себе в жест-
ком диске и ничем не выдает своего существования, а потом в один прекрасный момент он вылезает 
наружу и начинает крушить все подряд. А. Маринина, Стилист, 1998.

– В. Брябрин, Программное обеспечение персональных ЭВМ, 1990 (заполнение ж. диска); ЭиЖ, 1994, 34 (ж. диск закупается 
только у ведущих в мире фирм поставителей); Э, 1995, 4 (содержат на ж. диске); Дело 12.11.96 (для инсталляции на ж. диск руси-
фицированных программ); МН, 1997, 9 (объем ж. диска); НИ 25.7.98 (результаты их работы.. идут напрямую на ж. диски вычисли-
тельных машин); ФГ, 1999, 28 (в случае изъятия ж. диска). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ.

2. Жёсткий  наркотик .  Сильнодействующее наркотическое средство (героин, морфий, амфета-
мин и др.). В соответствии с новым польским законом за хранение наркотиков можно будет получить 
срок до пяти лет, притом разница между наркотиками «жесткими» (героин, крэк и т. д.) и «мягкими» 
(гашиш и марихуана) не проводится. Сег 8.6.95. Выявлена лаборатория по производству жесткого 
наркотика, галлюциногена фенциклидина. НВ 25.12.96.

– Сег 31.8.94 (импортные «ж.» наркотики), 1.12.99 (является «ж.» наркотиком); РШ, 1995, 61 (потребителей «ж.» нарко-
тиков); НГ 23.5.97 (увеличилось.. использование.. «ж.» наркотиков); Нед, 1998, 11 (после начала употребления «ж.» наркотиков.. 
живут 4–4,5 года).
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3. Крайне непристойный, натуралистичный.  Жёсткая  порнография ;  жёсткое  порно . 
О видеопродукции, печатных изданиях порнографического характера с участием детей, животных, 
включением сцен насилия. Этот файл.. содержит в себе жесткую порнографию в текстах и кар-
тинках: женщины, совокупляющиеся с нелюдями, разного рода садистические забавы, скабрезные 
рекомендации пользователю компьютера и т. п. Ком 6.1.92. Запрет на «обыкновенную» порнографию 
привел к возникновению в стране черного рынка особо жесткой порнографии. ВМ 14.8.98. Те же самые 
депутаты, которые только что, не щадя живота, защищали главного «героя» откровенно жесткого 
порно, – они же стеной встали на защиту нашей нравственности. МК 13.4.99.  Жёсткая  эротика . 
О видеопродукции, печатных изданиях эротического характера, граничащих с порнографией. Интерес 
к картине в США подогрела и борьба ее создателей за смягчение позиции классификационного совета 
Американской киноассоциации, члены которого первоначально присвоили фильму категорию NC-17 
(недавно введенный рейтинг, заменивший категорию X, применявшуюся, в частности, к кинофильмам, 
выдержанным в жанре «жесткой эротики, граничащей с порнографией»). Ком 20.4.92. Это не чистое 
порно, а жесткая эротика. КПр 11.3.99.

–  Жёсткое  порно ;  жёсткая  порнография : ЛГ, 1988, 23 (в 1 группу («ж. порно») включен фильм Л. Бунюэля «Дневная кра-
савица»); НГ 23.2.91 (в «ж.» порно), 15.4.93 (для демонстрации.. фильмов с элементами «ж. порно»); КПр 17.2.95 (с двумя сотнями 
пленок в стиле «ж. порно»); ОГ, 1997, 10 (от «мягкой эротики» до «ж. порно»); Ант, 1997, 44 (в ж. порнографии сериал не обвинишь); 
ИЛ, 1998, 4 (в свой новый роман она смело вводит элементы ж. порно); РТ 7.10.99 (на смену триллерам.. пришла ж. порнография);  
жёсткая  эротика : Изв 3.11.93 (чем она [порнография].. отличается от так называемой «ж. эротики»); КПр 8.7.95 (из этой и сле-
дующих программ будет исключена т. н. «ж.» эротика); МК 1.4.97 (шоу на грани ж. эротики и мягкого порно); НИ 24.4.98 (искать 
в телевизионной программе.. ж. эротику). – НРЛ-88 (ж. порно), НРЛ-90 (ж. порнография), ТССРЯ (ж. порнография).

ЖЕТОННЫЙ*, ая, ое. Приводимый в действие с помощью жетона (о таксофоне, турникете). 
В Петербурге работает уже 1500 «карточных» таксофонов, которые частично заменили старые – 
«жетонные» – таксофоны. СПбВ 15.6.96. В городе демонтированы все «жетонные» автоматы. КПр 
26.2.99.

– МПр 4.2.93 (в Москве 500 ж. таксофонов), 16.4.94 (используются 10 700 ж. телефонов-автоматов); ФИ 26.9.95 (ж. телефон-
ные аппараты); Д, 1996, 1 (ж. автоматы никуда не денутся); АиФ, 1996, 10 (устаревших «ж.» турникетов); И, 1998, 26 (автомат 
ж. или, наоборот, карточный). – От жетонный в знач. «относящийся к жетону, жетонам».

ЖИВКОВЦЫ, цев, мн. (ед. живковец, вца, м.). Идейные сторонники бывшего политического лидера 
Болгарии Т. Живкова. В Живкова и «живковцев» плюет каждый, кому не лень. ЭР, 1990, 48–49. Нача-
лась грязная кампания и всеобщее поругание меня и так называемых «живковцев». Тр-7 21.8.98.

– НРЛ-90. – Т. Живков (имя собств., в 1981–89 – Ген. Секр. ЦК Болг. КП) + -ц (ы); ед. (в → в’) + -ец.

ЖИВОЙ*, ая, ое. Живая валюта. Наличные иностранные деньги. Аэропорт требует живой 
валюты. КПр 13.8.91. В 1997 году в живой валюте от экспорта вооружений получено около 2 млрд. 
долл., а общий объем поставок за рубеж, включающий экспорт в счет погашения госдолга, составил 
около 2,5 млрд. долл. ФИ 18.6.98.

– НГ 23.4.92 (получали долги.. ж. валютой); Ком 8.3.93 (расплачиваться.. не ж. валютой); КЗ 23.12.95 (получим «ж.» валюты 
в сумме..); МК 5.7.96 (платят ж. валютой); ОГ, 1997, 45 (передача.. «ж.» валюты в.. пользование); НГ 18.12.99 (получают ж. 
валюту). – НРЛ-91.

ЖИВЬЁМ*, нареч. Перен., разг. 1. Наличностью (о деньгах). Получить эту сумму «живьем» прак-
тически невозможно. Вр.-MN 22.10.99. Поскольку фирма станет получать деньги «живьем», то у нее 
появится возможность содержать теплосети в идеальном состоянии, что, конечно же, скажется 
на качестве обслуживания. Звезда (Пермь) 18.12.99.

– МН, 1994, 5 (искать эти деньги ж.); Кур 11.10.95 (пустить их [деньги] на подкуп ж. целых избирательных комиссий); Изв 
17.12.98 («ж.» владельцы получают 5 % от номинала).

2. В натуральном виде. Дензнаки мне не нужны! Повторяю, мне нужны драгметаллы. Живьем! 
Е. Звягин, Кладоискатель (Кладоискатель, 1991). Отправляясь на операцию.., многие больные должны 
привозить с собой «живьем» донорскую кровь. КПр 10.3.93.

– НРЛ-93. – От живьём в знач. «в живом состоянии, живым».

ЖИГОЛО, неизм., м. Мужчина, за плату составляющий женщине компанию, развлекающий ее, 
иногда вступающий с ней в сексуальные отношения. «Жиголо» –это мужчины, которые продают 
свое тело тем дамам, у которых тугой кошелек и страстное желание «окунуться в любовное при-
ключение». КПр 29.2.96.  В сложении. Четвертым избранником актрисы стал Питер Холм – певец 
и, как окрестили его таблоиды, «жиголо-неудачник». СД 11.5.98. // О таком партнере-спутнике гомо-
сексуалиста. Появляются новые секс-услуги: жиголо, обслуживающие голубых, проститутки-лесби-
янки. ВП 13.1.94.
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– И. Константиновский, В Париже (НМ, 1978, 5) (элегантные ж.); Ком-D 30.1.93 (становится ж.); Д, 1995, 35 (был известным.. 
ж.); Сег 1.7.95 (выбирала себе ж.); ТВ Парк, 1997, 34 (предложили.. роль ж.); МК 13.4.98 (суд приговорил «ж.» к..); И, 1999, 33 («ж.», 
как он сам себя называл);  СпЖ, 1993, 2 (наемного партнера-ж.). – НРЛ-78, Комлев, РОС. – Фр. gigolo.

ЖИДИТЬСЯ, дюсь, дишься; несов. Скупиться, жадничать (разг. -сниж.). Этот Гринько жидится 
потратить деньги на канализацию и держит во дворе выгребную яму. Э. Тополь, Кремлевская жена, 
1994. «Сегодня народ, .. среди которого мы [евреи].. живем, – в настоящей беде… Так скиньтесь же.. 
по миллиарду, .. не жидитесь и помогите этой нации. ОГ, 1998, 45.

– ПР, 1998, 46 (писатель предлагал олигархам «не ж.», сброситься по два миллиарда на бедность россиян); Дуэль, 1999, 41 
(не жидитесь). – НРЛ-94, Елистратов, РОС. – Жида (д → д’) (разг. -сниж., жадина)+ -ить (ся).

ЖИДКИЙ*, ая, ое. Жидкая валюта. О водке, часто используемой как плата за какие-л. услуги 
(шутл.). Водка не случайно называется жидкой валютой. Похоже, ее теневой оборот в денежном 
выражении принял уже не меньшие масштабы, чем операции с фальшивыми авизовками. МН, 1994, 14. 
Первая государственная винная монополия была введена в 1478 году.. Именно с этих пор водка стано-
вится «жидкой валютой» – эквивалентом денег. АиФ, 1996, 9.  Жидкие обои. См. обои.

– Нед, 1982, 43 (в ж. валюте); НГ 3.7.92 (сотни «деревянных» и даже «ж. валюта»); Сег 4.12.93 (что же касается «ж. 
валюты» – водки); Ог, 1995, 42 (с.. бутылками «ж. валюты»); КПр 30.11.96 (пить «ж. валюту»); КЗ 6.12.97 (таким морем «ж. 
валюты».. можно было бы за крейсер расплатиться); НИ 8.12.98 (именно ж. валютой и расплачивались); Версты, 1999, 68 (не в вос-
торге от выдачи своим подчиненным «ж. валюты»). – НРЛ-82, ТССРЯ.

ЖИДО-МАСОНСКИЙ и ЖИДОМАСОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к жидомасонам (см.), жидома-
сонству (см.) (публ., неодобр.). У власти.. временщики. С благословения «жидо-масонского Международ-
ного валютного фонда» они растаскивают национальное достояние России по своим бездонным карманам. 
Тр 12.9.95. На свет извлекается старое, дореволюционное.. оружие: ..протоколы сионских мудрецов, миро-
вой жидо-масонский заговор, ритуальные убийства. Ю. Нагибин, Тьма в конце туннеля, 1998.

– Жидо-масонский : Пр 27.3.90 (ж. заговором.); КПр 25.4.92 («ж.» типа.); жидомасонский : Т. Кибиров, Русская жена (Ю, 
1991, 11) (про ж. кагал); Ог, 1991, 30 (ж. заговора); АиФ, 1993, 8 (ж. опасности); Сег 7.5.94 (тех, кого обвиняют в ж. заговоре); Стол, 
1995, 7 (Ваши ж. издания); Кур 10.8.96 (могилы «героев сопротивления ж. банде Эльцмана»); МК 11.6.97 (изобличение ж. засилья 
в прессе); ВМ 24.12.98 («ж. мафия»); Дуэль, 1999, 46 (ж. поддержки). – БТС (жидомасон), ЯИ (жидомасонский и жидо-масонский), 
БАС-3 (жидомасонский). – Жидомасоны (см.) + -ск (ий).

ЖИДОМАСОНСТВО, а, ср. Принадлежность к жидомасонам (см.); их идеология и деятельность 
(публ., неодобр.). Евгений Сидоров.. сообщил, что это дело рук известного Скурлатова, инкриминирую-
щего ему связь с жидомасонством. КПр 14.5.94. В ожидании приговора она принялась выкрикивать 
бессвязные фразы, обвиняя присутствующих в жидомасонстве. Ком-D 21.7.99.

– КПр 1.11.90 (борцы с ж-ом); НГ 27.7.91 (ж. скоро разрешат официально), 9.2.93 («ж.» черной сотни), 19.10.96 (связывает ее 
[масонскую тему] почти исключительно с «ж-ом»); МН, 1995, 13 (по подозрению в «ж-е»); ЗВ, 1997, 20 (в реальной «демократии» 
по-западному такой деспотичной субкультурой является ж.); Дуэль, 1998, 3 (забрасывая «информацию» о всесилии и всепроникно-
вении «ж-а»). – НРЛ-90, БТС, ЯИ. – Жидомасоны (см.) + -ств (о).

ЖИДОМАСОНЫ, ов, мн. (ед. жидомасон, а, м.). Члены предполагаемой тайной всемирной сио-
нистской организации, ставящей целью захват политической власти (публ., неодобр.). Пора перестать 
искать виноватых в Сталине, в Ленине или в жидомасонах. ЛГ, 1990, 9. Противников монархо-нацист-
ского движения.. называют «масонами» (или «жидомасонами»), т. е. сторонниками евреев. СР 7.4.90. 
 В сложении. Не поиски происков, не шовинистическая галиматья насчет жидомасонов-вредителей 
делают Кондратенко выразительным и неповторимым персонажем российской политической сцены: 
тут выбор богат – от Жириновского до Баркашова. Изв 20.5.98.

– Ю. Семенов, Пароль не нужен, 1966 (пусть строчат, ж., мать); Ю. Щербак, Как я стал народным депутатом (Ю, 1989, 
6) (побывал в ж-ах); Б. Васильев, Жуткое дело (Нед, 1989, 29) (приложили лапу ж..); Б. Чичибабин, Такое время (Ог, 1990, 47) 
(не попасть в ж.); Пр 11.9.91 («охотников за «ж-ами»); КПр 25.4.92 (боролись с ж-ами); НГ 19.6.93 (найти и обезвредить группу 
людей, являющихся воплощением и основным источником мирового зла: будь то «ж.».. или, наконец, «номенклатура»), 30.3.96 (разо-
блачитель ж-ов), 11.7.98 (проделки ж-ов); АиФ, 1994, 17 (создали свой «Клуб ж-ов»); Стол, 1995, 8 (прославившийся в свое время 
борьбой с ж-ами); Ком-D 27.2.97 (изображен совершенным ж-ом); М, 1999, 3 (тебя отдам ж-ам на заклание). – НРЛ-89, БТС, ЯИ, 
РОС. – Жиды + о + масоны.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ, ая, ое. Имеющий все необходимое для нормальной жизни, безбед-
ного существования. Автор ищет пути перехода России к жизнеобеспеченному и жизнедеятельному 
творческому будущему, укреплению взаимосвязи человека и Космоса. Вестник АЭН 30.9.96. – Я поль-
зуюсь примером джунглей. Растут пальма и лиана. Внешне глаз их не различает: и то и другое – 
зелень. Все вместе – искусство. Но понятно, что лиана – паразит. Говоря о лиане, я имею в виду даже 
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не  современное искусство, а скорее некий пустоватый дизайн. Пустоватый и социально амбициозный, 
карьерный, очень жизнеобеспеченный. НГ 25.8.98.

– Жизнеобеспечение (н’ → н) + -н (ый).

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИТЬ, чу, чишь; сов., перех. Создать условия для нормальной жизни, безбедного 
существования; обеспечить всем необходимым. Кто, кроме СП, может жизнеобеспечить эти груп-
пировки? Ничем другим Союз писателей заниматься не должен. Ю. Рытхэу, Творчество (ЛГ, 1990, 23). 
Нас «жизнеобеспечат» по высшему классу. П 3.11.98.

– Дело (Самара), 1998, 41 (максимально ж. город). – Жизнеобеспечение + -и(ть).

ЖИЗНЕУЧИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто учит тому, как надо жить; духовный лидер, наставник (высок. или 
ирон.). Кулик оказался, кажется, первым, кто публично сорвал с себя прилипшую маску авгура и жиз-
неучителя и начал заниматься тем, чем должен заниматься современный художник, – провокацией, 
раздразниванием всегда готового к сытой дремоте общественного сознания. НГ 24.4.92. //  Жизне -
учитель  России . Об А. И. Солженицыне. Его кумиры – Столыпин, Деникин, Солоневич, И. Ильин, 
Николай II, а из ныне живущих – Д. Лихачев и особенно А. Солженицын, которого почтительно име-
нует «жизнеучителем России», особо отмечая заслугу этого гения в том, что тому удалось поначалу 
объединить вокруг себя всех антикоммунистов. Дуэль, 1998, 36.

– В. С. Гроссман, Все течет, 1970 (отвечает народному идеалу ж-я); В. Воздвиженский, Солженицын? Который? (Ог, 1991, 47) 
(именно ж-ей России не надо); Коммуна (Воронеж) 30.10.97 (надеялись на то, что он [Солженицын] сможет стать духовным вож-
дем нации, ее ж-ем). – НРЛ-91. – Жизнь + е + учитель.

ЖИЗНЬ*, и, ж. По жизни. Разг. 1. В жизненных обстоятельствах, в реальности. Люди, 
по жизни склонные к неумеренному риску, в буквальном смысле сделаны из другого теста. АиФ, 1994, 
45. У Утесова по жизни не складывались отношения с Григорием Александровым. КПр 21.3.95.

– КПр 14.2.96 (перед кинокамерой, а не «по ж.»); ЛГ, 1997, 27 (мелочишки «по ж.» иной раз оказываются.. весомей любых рас-
суждений); ВКл 14.8.99 (оставался британцем до мозга костей – в искусстве и «по ж.»). – НРЛ-91, БСЖ.

2. В течение всего существования; всегда, постоянно. Зонтика у меня вообще никакого нет по жизни. 
Изв 23.4.96.

– В. Юнисов, Несоветское лето (Ог, 1991, 39) (отличница «по ж.»); КПр 19.4.94 (по ж. ученик), 14.4.95 (по ж. игрок); И, 1998, 
38 (по ж. оптимист). – БСЖ.

ЖИЛИЩНО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с наличием жилого и денежного государ-
ственного обеспечения. При определении новых мест дислокации на территории СССР мы руково-
дствовались.. возможностью их размещения на имеющейся жилищно-материальной базе. Изв 8.12.90. 
Отмечаются тяжелые жилищно-материальные условия военнослужащих, постоянные задержки 
в выплате денежного довольствия и заработной платы, фактическое прекращение компенсационных 
и иных социальных выплат, злоупотребления при распределении жилья, гибель. НГ 19.2.97.

– Изв 26.4.94 (это.. касается медицинских, м. аспектов сегодняшней жизни чернобыльцев); ЭиЖ, 1997, 15 (о ж. обеспечении); 
СПбВ 23.5.97 (женщина.. мечтает найти друга.. присутствие чувства юмора желательно, наличие ж. проблем не обязательно); 
МПр 29.8.98 (ж. проблем). – НРЛ-90. – Жилищный + о + материальный.

ЖИЛКОМУСЛУГИ, услуг, мн. Коммунальные услуги в жилых домах, оказываемые государствен-
ными или коммерческими организациями (вывоз мусора, отопление, электроснабжение, уборка лестниц 
и территории, капитальный ремонт и т. д.). Премьер-министр.. объяснил шахтерам, что лично им бюд-
жет ничего не должен, разве что крохи на жилкомуслуги. ОГ, 1996, 6. Государство «дарит» 30-про-
центную скидку на оплату жилкомуслуг. КПр 13.4.99.

– Пр 28.1.97 (положение о бездотационных тарифах на ж-и); НИ 9.1.98 (доля расходов на ж-и). – Сокр. сочет. слов: жилищно-
коммунальные услуги; жил… (жилищный) + ком… (коммунальный) + услуги.

ЖИРАФ*, а, м. Член Международного общественного движения «Жирафы», направленного на ока-
зание посильной помощи нуждающимся. Кажется, что быть «жирафом».. в наших условиях нетрудно. 
Перевел бабушку через улицу – и все.. Однако в США, откуда берет начало эта новая порода людей, 
их – официально зарегистрированных «жирафов» – всего 400. КПр 7.10.90. Идея общественной направ-
ленности деятельности является центральной и у скаутов, и у «ротари», «жирафов» и других подро-
стковых объединений в странах Запада, вовсе не выступая идеологическим атрибутом как в ушедшем 
в прошлое советском воспитании. УГ, 1998, 23.  Российские  жирафы . Главная черта российских 
«жирафов» – они не боятся «высовываться», чтобы творить добро.. Добро надо делать все время, 
постоянно, а не от случая к случаю; оно должно быть направлено не по отношению к одному человеку; 
..каждый акт добра обязательно должен быть отважным, рисковым делом.. Кандидат в «жирафы» 
проходит строгий отбор в специальной комиссии, которая собирается раз в две недели. За два  минувших 
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года «жирафами» в бывшем Советском Союзе признан 131 человек. А возглавляет эту некоммерческую 
организацию с 1989 года Андрей Даниленко. МЭ, 1994, 3.

– Соб, 1989, 12 (стать «ж-ом»); Р, 1990, 8 («ж-ы» – люди, которые просто не могут.. не высовываться); КПр 24.10.90 (поиск 
«ж-ов»); НГ 11.2.92 (в США, где а 1980 году Ж-ы впервые появились на свет). – НРЛ-90. – Калька англ.

1. ЖИРИНОВКА, и, род. мн. вок, дат. вкам, ж. Разг. 1. Черная фуражка, кепка, характерная для 
политического деятеля В. В. Жириновского. Именно лидер ЛДПР популяризировал в свое время черную 
фуражку, которая получила название «жириновка». МК 2.6.98. На голове «жириновка», в зубах папи-
роса. З, 1999, 3.  В сложении. Ярославские.. либерал-демократы, работающие в основном за идею или 
за символическое поощрение типа кепки-жириновки, намерены продолжать борьбу за власть в регионе. 
Северный край (Ярославль) 26.11.98. За Жириновского не только голосуют, но и подражают ему в оде-
жде (известная фуражка-«жириновка»). З, 1999, 18.

– ОГ, 1996, 46 (черная «ж.» в тон кожанке); Курс (Н. Новгород) 21.11.97 (мужские «московки», «боярки», «ж-и» и «горба-
чевки» – такая проза по сравнению с благозвучием именований моделей женских шляпок);  З, 1997, 43 (мужик в кепочке-ж-е); МЭ, 
1998, 19 (одетого в.. кепочку-жириновку); ВМ 12.10.98 (мужские картузы-«жириновки»); НГ 11.11.98 (закупает «левую» кожу, 
из которой скорняки-надомники шьют ей.. «жириновки-картузники»). – НРЛ-95, БСЖ. – Жириновская фуражка, кепка + -к(а), 
с включением знач. сущ.

2. Водка марки «Жириновский» (в написании жириновка и «Жириновка»). Вот это настоящая рус-
ская водка. А «жириновка» она и есть «жириновка». КПр 14.4.95. Он ничего не дарил, а просто спаи-
вал избирателей «жириновкой». РТ 30.10.99.  В сложении. Жириновский явился на игру не с пустыми 
руками: он прихватил с собой авоську, из которой достал поллитровку-жириновку и при всем честном 
народе начал спаивать чемпиона, откровенно нарушая спортивный режим. МК 7.8.96.

– Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994 («водка Ж.»); Сег 10.12.94 («Ж-у» рекомендуется пить охлажденной); КПр 
28.4.95 (опрокинув 150 «ж-и»); НВ 28.12.96 (предложил своему потенциальному электорату «Ж-у»); Ин, 1997, 32 (раскупоривал.. 
бутылки «Ж-и»); РГ 17.4.98 (выпивай себе «ж-у»). – НРЛ-94. –Жириновская водка + -к (а), с включением знач. сущ.

2. ЖИРИНОВКА, и, род. мн. вок, дат. вкам, ж. Разг. Идейная последовательница лидера ЛДПР 
(см.) В. В. Жириновского; член этой партии. А коммунистки, «жириновки» (Т. Токарева, Т. Булгакова, 
Л. Гагут, Н. Кривельская, Э. Митрофанова) и селянки (Е. Богданова, Т. Лета) как раз настаивали 
на обсуждении. СР 13.7.95.

– Жириновец (см.) (в → в’) + -к (а).

ЖИРИНОВЦЫ, цев, мн. (ед. жириновец, вца, м.). Идейные последователи ЛДПР (см.) В. В. Жири-
новского; члены этой партии. На почве противостояния мэру Собчаку сошлись коммунисты, жири-
новцы, националисты. ОГ, 1994, 19. Мы не паясничали, как жириновцы, не звали вернуться в прошлое, 
как коммунисты. СПбВ 14.12.95.  В сложении. На кого же рассчитывают жириновцы-скоморош-
ники. КПр 15.2.94.

– СПбВ 22.10.93 («ж-ам» трудно), 8.6.94 (ни «руцкистам», ни «ж-ам»), 2.11.95 (ни одного «ж-а»); Нед, 1994, 22 (между ком-
мунистами и ж-ами); АиФ, 1994, 32 (ведет к победе ж-ев); КПр 16.3.95 (два бывших ж-а); Сег 24.6.95 (играют ж.), 7.2.96 (одними 
ж-ами); Изв 26.7.95 (аграриев и «ж-ев»); Ог, 1995, 34 (бывший ж-ец); МК 12.1.96 (от шумных ж-ев.); НВ 27.12.96 (видный ж-ец); 
ВП 31.3.97 (устроенные ж.); Дуэль, 1998, 1 (в демонстрации.. приняли участие ж.); ЛГ, 1999, 19 (платить ж-ам за хорошее поведе-
ние и хорошее голосование). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – В. В. Жириновский (имя собств.) + -ц (ы); ед. (в → в’) + -ец.

ЖИРИНОВЩИНА, ы, ж. В речи противников – идеологическое содержание программы ЛДПР 
(см.), предлагаемой ее лидером В. В. Жириновским; политическое влияние этого лидера (публ., пре-
зрит.). Общество все еще болеет «жириновщиной». Столичные политики, опираясь на настроения 
москвичей,..записали ЛДПР в аутсайдеры. Пр 19.12.95. Есть надежда, что и впредь жириновщина как 
мерзкое явление будет должным образом народом оценена и на предстоящих парламентских выборах. 
СР 17.6.99.

– ОГ, 1994, 7 (явление «ж-ы»), 47 (загоняя ее [Россию] в «ж-у»), 1997, 14 (без открытой ж-ы); СР 16.2.95 (чтобы восторже-
ствовала ж.), 18.11.95 (отличается от ж-ы); Изв 26.10.96 (это ж.); Сег 20.3.98 (никакой «ж-ы»). – НРЛ-94. – В. В. Жириновский 
(имя собств.) + -щин(а).

ЖИРНЫЙ*, ая, ое. Богатый, преуспевающий (перен., разг.). В жирных странах у людей вырабаты-
вается презрение к слишком новой одежде. Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994. Играли 
в очень «жирных» клубах. АиФ-ЯМ, 1996, 4.  Жирный дядя. О богатом, преуспевающем человеке. 
Потерпевшие.. – из тех, кого называют «жирные дяди», всю жизнь жили за счет работяг. Р, 1991, 5. 
Но подставлять свою спину за чужого жирного дядю я не стал, тем более, что к своей охране он отно-
сился просто по-скотски. Репортер (Самара) 10.9.99.

– Д. Гранин, Месяц вверх ногами (Избр. произведения, 1969, т. 2) (испортить настроение этой ж. стране.); МК 17.12.99 (реше-
ние расовой проблемы для самой ж. страны на свете). – От жирный в знач. «толстый, тучный, ожиревший». – НРЛ-91 (ж. дядя).
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ЖИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов., неперех. Перен., разг. 1. Жить обеспеченно, в полном доволь-
стве, ни в чем себе не отказывая. Не «жировали», но на жизнь хватало. Тр 19.10.96. И вся эта ложь 
сыпется с правительственной трибуны в разгар жесточайшего кризиса, захватывающего все новые 
страны и континенты, где на фоне все углубляющейся бедности и расширяющейся нищеты жирует 
финансовая олигархия и кормящаяся вокруг нее правительственная «элита». ЭГ, 1998, 45.  Ирон. 
«Пенсия, а не система льгот и надбавок» вызвало бурную реакцию наших читателей.. Неприятие 
вызывает тезис государственного чиновника о том, что и в пенсионной сфере, оказывается, тоже 
«нужно делиться», то есть отнять, попросту говоря, часть пенсии у космонавта, который зарабо-
тал ее, рискуя жизнью, слетав в неизведанное, и раздать эти крохи малоимущим. Можно подумать, 
что тот же самый космонавт или отставной офицер «жируют» на пенсионные доходы. МПр 7.2.97.

– РТ 1.7.99 (бытует мнение, что московские дорожники ж-ют).
2. Совершать странные поступки от пресыщения чем-л.; беситься с жиру. Первый в городе.. част-

ный театр – его, панфиловский. Вниманием – нет, не обделен. И вот на тебе: «Балет толстых». 
Выпендривается? Жлобствует? Жирует? КПр 19.3.94.

– НРЛ-94.
– От жировать в знач. «нагуливать жир, кормиться или отдыхать в сытом состоянии (о диких животных)».

ЖЛОБОВАТЫЙ, ая, ое. Разг., неодобр. 1. Имеющий наклонности жлоба; грубый, невоспитанный 
(о человеке). – Вы разошлись с Эдуардом. Какой он был муж? – Хороший, только жлобоватый. Одна-
жды в Вене не купил мне мороженого. КПр 26.5.95. Сначала роль китайца – торговца наркотиками, 
потом жлобоватая жена партаппаратчика, потом – декадентствующая поэтесса, а потом Зойка, 
но это уже в театре Вахтангова, где спектакль имел большой успех у зрителя и у критики. ВКл 
18.12.97.

– А. Шепилов, На крутых поворотах, 1983 (интеллигентного вида дядя просматривает какие-то бумажки; другой, ж., едва 
выговаривает мою фамилию); А. Ливанов, Притча о встречном, 1989 (считают его человеком незатейливым, даже ж.); ВКл 23.4.98 
(нашего.. кино, ..кишащего.. ж. буржуа); Кузбасс 21.5.99 (ж. крупнолицый следователь). – НРЛ-91 (отражающий невысокие мораль-
ные и культурные требования). – Жлоб+ -оват(ый).

2. Примитивный, пошлый, безвкусный. В этот день вместо солидной «Таймс» или жлобоватой 
и склочной «Ньюс» швейцар вынул из.. ящика «Вилладж Нойс». Д. Мещерский, Мальчик Юра (А, 1991, 
5). Первой была гостиница «Тверская», ..в которой собственно модерн начинается где-то с шестого 
этажа, а кончается на девятом – жлобоватым фризом. НГ-К 30.10.99; 17.

– От жлобоватый в 1-м знач.

ЖЛОБСТВОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех. Вести себя подобно жлобу; демонстрировать без-
вкусицу, пошлость или скупиться (разг., неодобр.). Первый в городе.. частный театр – его, панфилов-
ский. Вниманием – нет, не обделен. И вот на тебе: «Балет толстых». Выпендривается? Жлобствует? 
Жирует? КПр 19.3.94. Теперь же он [Э Успенский].. вцепился в кирпичный бок конфетной фабрики.., 
сообщив, ..что, дескать, «запрещаю использование моего персонажа», если ему не заплатят «один 
процент от отпускной стоимости карамели «Чебурашка».. Директор.. ответил, ..что надо не жлоб-
ствовать, а искренне радоваться, что его герой попал на конфету. Ог, 1995, 5.

– ДМС 16.4.96 (они не ж-ют); МК 22.9.96 (родители обычно не ж-ют и берут с собой за границу детей); З, 1998, 16 (чтобы 
не ж-ал); СР 29.7.99 (не будем ж.). – НРЛ-94, БСЖ. – Жлобство + -ова(ть).

ЖОВТО-БЛАКИТНЫЕ. См. жёвто-блокидные.

ЖОВТО-БЛАКЫТНЫЕ. См. жёвто-блокидные.

ЖОВТО-БЛАКИТНЫЙ. См. жёвто-блокидный.

ЖОВТО-БЛАКЫТНЫЙ. См. жёвто-блокидный.

ЖУЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к жузу (кланово-родовому объединению, сложившееся у казахов 
исторически и географически); характерный для него. В последнее время жузовые, родовые традиции 
и ценности усиленно насаждаются в Казахстане. О, 1995, 5–6. В списке предполагаемых кандидатов 
в Казахскую академию образования.. есть специальная графа, в которой указана жузовая принадлеж-
ность кандидата. НГ 1.7.99. // Связанный с наличием жузов, такой организацией казахского общества. 
В составе империи уже к концу XIX в. был преодолен жузовый сепаратизм и достигнута та степень 
консолидации казахского народа, без которой была бы невозможна нынешняя казахская государст-
венность. НГ 24.12.96. Парадокс: во многом опираясь на жузовую структуру, Нурсултан Назарбаев 
в то же время и есть ее главный разрушитель. ДЛ 2.10.97. А теперь о так называемом трайбализме, 
который обычно называют жузовым делением казахского общества. Тр 10.9.98.

– Пр 27.6.88 (ж. деление). – НРЛ-88, РОС. – Жуз + -ов(ый).



ЖЮР

ЖУРНАЛЮГА, и, м. О рядовом журналисте (разг.). – Я не обычный журналюга, а солидный ана-
литик. Ж, 1997, 11. Но нельзя же не признать, что Вячеслав Курицын самый что ни на есть черный 
газетчик, журналюга, работяга, каких мало сыщешь. ЛГ, 1997, 20. Час спустя наш премьер-министр 
с высоких государственных позиций объяснял нам, журналюгам, почему Россия не хочет ни сама всту-
пать в НАТО, ни соседей там видеть. АиФ, 1996, 50.  Презрит. или бранно. Вы что думаете, жур-
налюги, у вас дипломатическая неприкосновенность?! СовC, 1996, 9. Господа журналюги очень любят 
рассуждать о свободе слова. СР 2.9.99.

–  КПр 10.4.93 (не любит «ж-юг»), 10.2.95 (среди околокремлевских ж-юг ходили.. слухи); СовС, 1994, 7 (обозвал «ж-ами»); Нед, 
1995, 8 («ж-юг» проклятых); И, 1996, 17 (больше я вам, ж-ам проклятым, ничего не скажу); З, 1997, 5 (бульварные ж-и), 1999, 43 
(продажные ж-и); Ж, 1997, 9 (ушлый ж.), 1999, 5–6 (матерый ж.); СР 31.12.98 (в лице прогибающихся ж-юг); Ог, 1999, 8 (тут ж-и 
своего не упустили); КПр 20.5.99 (жадные до сенсации ж-и); ОГ, 1999, 49 (опьяневшие от запаха крови ж-и). – Журналист + – уг(а) 
(орф. -юг(а)).

ЖУТИК, а, м. Разг.. 1. Фильм ужасов; ужасник (см.), ужастик (см. 1-е знач.). Кровавый фильм, 
обилием натуралистических подробностей способный удовлетворить любого фэна «жутиков» – жен-
щину насилует невидимый злой дух, а спустя 17 лет это мистическое существо вселяется в ее сына-
подростка. Пульс, 1991, 8. Уж раз американцы решили доказать, что и они умеют жутики снимать 
про волны – назло японцам, то теперь пошли снимать цунами: и за «Годзиллой» – «Бездна», а за ней – 
еще с десяток бездн на нас обрушат. НГ 9.7.98.

– РТ 12.2.94 (свой сибирский детективный «ж.»), 12.10.96 (для съемок какого-нибудь «ж-а»?); ОГ, 1996, 10 (коллекционер 
ж-ов). – БСЖ, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

2. Произведение литературы, фольклора, посвященное ужасам, как особый жанр. Он [писатель 
Каледин] явил нашему читателю родное дно, а западному – жутик «ля рюс» (кладбищенские собаки 
в могильных веночках на шеях, бегущие за героем по городу, – это почти медведи на улицах Москвы, 
только потоньше да с вывертом). ОГ, 1996, 13. Каждый, рассказавший «чернушный» стишок или 
жутик про «красное печенье» или «белое пианино», получает фант. Комок 31.10.99.

– Жуткий (т → т’) (страшный) фильм, рассказ и т. п. + -ик.

ЖУЧОК*, чка, м. Автомобиль немецкой марки «Фольксваген» (разг.). В послевоенной Герма-
нии немцы создали свой знаменитый «жучок». Изв 24.9.96. На ремонтной канаве у парка боевых машин 
стоял «Фольксваген», красный «жучок». В. Некрасов, Кортик (ДН, 1998, 11).  В сложении. Автомо-
биль «Эльф», величаемый на ВАЗе «концептуальным автомобилем», ..представляет собой «помесь 
«фольксвагена-жучка» с пляжным багги». Ком-D 18.5.94.

– КПр 29.3.95 (в стареньком.. «ж-е»); Изв 24.6.97 («Фольксвагена» старой конструкции, известного под названием «ж.»?); ВМ 
30.6.98 («Ж.» – это та самая легендарная малолитражка); Сег 16.4.99 (рекламная кампания знаменитого «ж-а» фирмы «Фольксва-
ген»);  Пр 21.8.97 (фанатов «фольксвагена-жучка»); СР 25.9.97 (запускал производство «жучков»-«Фольксвагенов»). – БСЖ. – Жук 
(автомобиль немецкой марки «Фольксваген») (к → ч) + -ок.

ЖЮРИТЬ, рю, ришь; несов., перех. Оценивать кого-, что-л. в составе жюри фестиваля, конкурса 
и т. п. (разг. проф.). Когда.. Окуджава жил в Ленинграде, мы вместе «жюрили» конкурс самодеятель-
ной песни. КПр 26.3.96. Оценивать работу наших рекламопроизводителей будут европейские специа-
листы.. «Жюрить» самих себя никто не будет. АиФ, 1998, 32. // Принимать участие в работе какого-л. 
жюри. Марина Зудина тоже предпочитала не появляться в людных местах, пока ее супруг Олег Таба-
ков «жюрил» на просмотрах. ВМ 21.6.99.

– МК 12.1.94 (наиболее отличившихся будут ж. зрители); Ог, 1996, 40 (пока пианист.. «ж-ил» кино); ВП 14.3.97 (лаконично 
«ж-ит» веселых и находчивых); ОГ, 1998, 28 (ж. международный конкурс). – Жюри + -и(ть).
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З
ЗАБАБАХАТЬ, аю, аешь; сов., перех. и ЗАБАБАХИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Разг. -сниж. 

1. Сделать (делать), создать (создавать), устроить (устраивать) и т. п. что-л. А «Кавказская пленница»? 
А «Карнавальная ночь»? Да из всего этого богатства можно такие полотна забабахать, что мек-
сиканцы.. сами бросятся у нас фильмы закупать. КПр 13.1.96. В случае сброса Ельцина нет никаких 
гарантий, что победители устроят новые выборы, а не забабахают коллективные формы управления 
страной, сдвинув власть в сторону Совета Федерации и подорвав централистскую вертикаль прези-
дентской власти, которая еще как-то держит Россию. З, 1997, 34. Очень распространенный способ 
пожить в понравившейся квартире подольше: наглые квартиранты забабахивают евроремонт тысяч 
на 15–20 баксов и заявляют, что жить теперь здесь будут очень долго. КПр 26.9.99.

– Забабахать : ОГ, 1994, 16 (15 томов когда-нибудь з-аем); КПр 21.4.95 (в мае ОРТ может з. еще нечто длиннющее и слезото-
чивое), 19.5.95 (з. еще не один десяток таких же.. произведений); МК 6.9.96 (з-ал себе памятник), Нед, 1997, 23 (в «Курантах» з-ала 
статью); Изв 17.10.98 (ОРТ.. на свое трехлетие з-ало грандиозный концерт); ВМ 17.9.99 (з. грандиозную вечеринку); ДВ 14.10.99 
(«з.» выигрышную предвыборную кампанию Борису Ельцину); забабахивать : Красное знамя (Томск) 28.6.97 (не з-али себе дворцы 
на народные деньги).

2. сов. С энтузиазмом, лихо спеть, сыграть. Потом выскочил на сцену и на едином дыхании (краси-
вый, в красных штанах) забабахал такую «Ты ж мене пидманула», что присутствующие французские 
друзья Воронова буквально попадали под стол. МК 20.11.98. Как круто, как стильно забабахать даме 
что-нибудь этакое из Шопена. МНов, 1999, 11.

3. Положить (класть) во что-л. Я приготовила.. солянку в самой большой кастрюле, забабахала сор-
тов пятнадцать копченостей, огурцы – соленые и маринованные нарезала длинной тончайшей солом-
кой… ну и так далее. НовС, 1999, 27. Всю соль, что недоложили в суп и картофель, дополнительно 
забабахали в котлеты – мало не показалось. НовС, 1999, 49.

– За- + бабах (в фунуции сказ. для обозначения быстрого действия) + -а (ть); за- + бабах (х → х’) + -ива (ть).

ЗАБАБАХИВАТЬ. См. забабахать.

ЗАБАСТОВКА-ГОЛОДОВКА, забастовки-голодовки, мн. род. забастовок-голодовок, дат. 
забастовкам-голодовкам, ж. Забастовка, сопровождающаяся голодовкой. Хотя недавно [рабочие] 
зарплату получили за октябрь, но не устраивают забастовки-голодовки. РВ 23.6.94.  Забастов-
ка-голодовка  кого, какая. Сегодня десятки этих несчастных женщин объявили о бессрочной забас-
товке-голодовке. Изв 5.8.92. Такого не помнили даже будапештские старожилы. Забастовка-голодовка 
моряков в столице государства, не имеющего выхода к морю с первой мировой войны. Причем даже 
не своих моряков, а из далекой России, что вдвойне непривычно и странно. РГ 5.7.95.

– Д. М. Панин, Записки Сологдина, 1973 (з.-г. длилась пять суток); А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, 1973 (з.-г., не подготовлен-
ная); Знамя труда (Ковров) 23.4.97 (политическая трескотня, социальный разброд, забастовки-голодовки); Дуэль, 1997, 9 (реформируемые 
граждане вовсю стреляются, забастовки-голодовки устраивают); Восточно-Сибирская правда 9.8.97 (ушли на второй план забастовки-
голодовки из-за невыплаты зарплаты), 23.12.98 (не помогают и забастовки-голодовки: власть к ним вполне адаптировалась); СЖ 25.5.99 
(по телевидению идут сплошные забастовки-голодовки);  Пр 25.10.90 (невозможно.. найти.. человека равнодушного к.. студенческой 
забастовке-голодовке); КПр 17.7.91 (многодневная з.-г.); МН, 1995, 24 (о подземной забастовке-голодовке). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ЗАБАШЛИВАТЬ. См. забашлить.

ЗАБАШЛИТЬ, лю, лишь; сов., перех. и ЗАБАШЛИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Жарг. 1. Запла-
тить (платить); забашлять (см.). Ты веришь в хит-парады? – Я надеюсь, что все это происходит честно, 
без какого-либо мухляжа. А если это не так, то зачем это нужно вообще? Получается, кто больше 
забашлил, тот и лучше? МК 6.5.90.

– ТССРЯ (забашлить).
2. Заработать (зарабатывать) деньги. – Забашливаю я на станции кое-чем. Коммуна (Воронеж) 

13.8.99.
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ЗАБ

– БСЖ (забашлить).
– За- + башлить (деньги, жарг.); за- + башли + -ива (ть).

ЗАБАШЛЯТЬ, яю, яешь; сов., перех. То же, что забашлить (см. 1-е знач.). Тринадцать тысчо-
нок сделать мочой и забашлять потом за ее слив – перебор. А. Черницкий, Встреча с Папой Римским 
(Н, 1993, 3). Только забашляйте – и мы с удовольствием ее [песню] покрутим. АиФ, 1994, 24.

– В. Дозорцев, Одинокий стрелок по бегущей мишени, 1986 (А это, – сказал официант, – один грузин з-ял четвертак); МН, 1995, 
36 (з. удалось значительно меньше, чем ожидалось); МПр 21.1.99 (зависит от того, сколько з-ет); АиФ-ЯМ, 1999, 37 (з-ял нереаль-
ные бабки). – НРЛ-93, БСЖ. – За- + башлять (см.).

ЗАБИВАТЬ*. См. забить*.

ЗАБИВНОЙ*, ая, ое. Такой, который успешнее, чаще других забивает голы; результативный 
(об игроке футбольной команды) (разг. проф.). Посмотрите на остальные команды, все ведь прак-
тически по этой же причине – крайнего дефицита забивных форвардов – отыграли по сути с одним 
чистым нападающим. СC 20.12.97. Осталось еще закрыть позиции двух крайних полузащитников 
и «забивного нападающего». СПбВ 3.12.99.

– Саратов 11.7.96 («з.» нападающая); КЗ 4.7.97 («з.» форвард нам.. нужен); СC 17.12.97 (не хватает классного з. нападающего); 
НВ 12.11.99 (нужны крайние полузащитники, з. форвард). – Забивать гол + -н (ой).

ЗАБИТЬ*, бью, бьёшь; сов. и ЗАБИВАТЬ*, аю, аешь; несов.; перех. Жарг. 1. Забить (забивать) косяк. 
Выкурить (курить) папиросу, сигарету, набитую наркотическим веществом. Практически каждый четвер-
тый взрослый житель республики [Узбекистан] когда-либо «баловался» природным наркотиком, несколько 
меньше тех, кто регулярно «забивает косяк». Сег 2.9.94. Отроки и отроковицы валом валят в злачные 
места «оттянуться» по полной программе, «забить косяк», побаловаться «травкой». МПр 9.12.97. 
На травке пикникует молодежь, а после бутербродов начинает забивать косяки. Ин, 1997, 44.

– Забить : Ди Снайдер, Курс выживания для подростков (Ров, 1990, 2) (уже.. «з-ил косяк»); НГ 16.3.91 (Кирюша, з-ей «косяк», 
земляк пришел!), 8.12.94 (– Хочешь з. косяк?); НИ 5.2.98 (хорошо з-или косяк); НовГ-П 8.6.98; 22 (снять предохранитель с «калаша» 
им было, что з. косяк); ВМ 7.10.99 (трубку набить – не косяк з.); забивать : Ог, 1996, 28 (выявили немалый процент «забивающих 
косяк» тружеников). – БСЖ, ТССРЯ.

2. Забить (забивать) стрелку (стрелу, стрелы). Назначить (назначать) время и место встречи, 
договориться (договариваться) о встрече. Назначая девушке свидание, прежде всего необходимо четко 
и правильно выбрать место встречи или, говоря профессиональным языком, «забить стрелы». Я и ты, 
1997, 2. Высокие договаривающиеся стороны быстро достигают согласия и «забивают стрелу»: уви-
димся, мол, в банке на следующий день. Версты 30.11.98. Мы забили стрелку, взяли по чашечке кофе. Ог, 
1999, 30.  Забить (забивать) стрелку (стрелу, стрелки) с кем, кому, где на что. Бандиты небольшого 
города Новомосковска «забили стрелку» начальнику местного управления внутренних дел Александру 
Мельхеру. НИ 4.9.98. Именно там была «забита стрелка» с чужаками. МЭ, 1996, 31. Четыре кипр-
ские компании «забили стрелку» в Москве, чтобы поделить сибирскую нефть. МК 20.1.99. [В октябре 
1998 г.] коммунисты, думцы (без Явлинского) и мэр Москвы забили «стрелку» с правительственными 
чиновниками: решали, как жить без долларов и президента. И, 1999, 13. Тогда мы им забили стрелу 
на воскресенье на вечер. КПр 20.9.99.

– Забить  стрелку  (стрелу) : Вед 24.9.99 (з-ил стрелку.. и пришел на нее); НИ 12.10.99 (надо «з. стрелку» и устроить «раз-
борку»);  МН, 1998, 17 (кому бы еще.. з. стрелку); МК 22.9.98 (забьем «стрелу» на..); НИ 27.11.98 («з-или стрелку на территории 
техцентра»); АиФ-ЯМ, 1999, 33 (забейте стрелу в пункте назначения); забивать  стрелку  (стрелки) : ДЛ 1.1.99 (перестали 
договариваться о встречах – начали «з. стрелки»); Сег 13.5.99 (раз в неделю правительство з-ет стрелку);  МК 19.5.98 (возле 
мемориала советскому поэту з-ает стрелки молодежь), 4.11.96 (з. «стрелку» на завтра); Аф, 1999, 16 (з-аю стрелу в..); И, 1997, 48 
(«з. стрелки» на станции метро); Тр-7 5.6.98 (з-ют стрелку с другой бандой); Зд, 1998, 8 (здесь мы з-аем стрелку всем желающим). – 
БСЖ (забить стрелу, стрелку), ТССРЯ (забить стелку, стрелы).

ЗАБРЕЖНЕВЕТЬ, еет; сов., неперех.  Безл. Забрежневело . О начале проявления черт, свой-
ственных брежневизму, брежневщине (застою в общественно-политической жизни СССР в период 
руководства страной Л. И. Брежнева (1964–1982) (публ.). В конце наших пятидесятых, начале шести-
десятых в общественной атмосфере поотпустило.. Но мало-помалу опять прихватило, забрежне-
вело. Г. Горышин, Мой мальчик, это я (НС, 1994, 6).  Забрежневело  на  горизонте .  Временами 
кажется, что «забрежневело» на горизонте. Пр 20.3.90.

– За- + Л. И. Брежнев (имя собств.) (в → в’) + -е (ть); за- + брежневеть (см.).

ЗАБУГОРНИК, а, м. Иностранец (обычно из стран Запада, Америки) (разг., пренебр.). Однако есть 
и нечто вычурное, очевидно, специально для «забугорников»… ЛР 15.3.91. Большинство забугорников.., 
обитающих в России, находится здесь по простой.. причине: уж больно выгодно с материальной точки 
зрения. Пр 3.6.96.



588

ЗАБ

– Кур 26.1.96 (з-и еще и приплачивают); ВМ 4.9.96 (говорю я з-ам); МK 4.10.98 (з-ам надо отдать.. $17 миллиардов); Гуд 6.1.99 
(на беду этих «з-ов»). – Забугорный (зарубежный, иностранный) (н → н’) + -ик.

ЗАБУГОРЬЕ*, я, ср. Собир. Зарубежные страны; зарубежье (разг.-шутл. или пренебр.). – Ленин-
град ведь, оказывается, главный перевалочный пункт, через который поступает из забугорья оружие 
для армянских боевиков. М. Веллер, Приключения майора Звягина, 1991. Ныне это – заграница, забу-
горье. Тр 16.2.99.  Ближнее  (ближайшее)  забугорье ;  Ближнее  Забугорье . То же, что ближ-
нее зарубежье (см.). Возвратилась из гастрольной поездки в ближайшее «забугорье» петербургская 
скрипачка Алина Погосткина. ВП 28.1.92. Если выполняются требования по отношению к иностран-
цам из зарубежья дальнего, то для граждан из ближнего забугорья указанные меры работодателями 
практически игнорируются. Республика Саха (Якутск) 26.9.96.  Дальнее  забугорье  (Дальнее 
Забугорье) . То же, что дальнее зарубежье (см.). Фирмачи из дальнего «забугорья» явно поскупились 
привезти на МАКС-99 свои новинки, зато в отсутствие «супротивников» козырнули техникой отече-
ственной «авиа-Кулибины». МК 21.8.99. После посещения минеральных источников Ближнего и Даль-
него Забугорья самый крупный певец отечественной поп-эстрады пристрастился к употреблению 
минеральной воды и традиционным способом, и в виде клизмы. Среда 25.8.99.

– НГ 28.5.93 (в «з-е» у Черномора появляются черкески); Ог, 1995, 45 (в з-е живут лучше, чем у нас); Пр-5 23.7.98 (в этом 
новоявленном «з-е» все говорят на русском языке);  ближнее  забугорье : Ком-D 28.9.93 (немного о ближнем и дальнем «з-е»); 
СЖ 20.10.94 (закупать в ближнем и дальнем «з-е»); Версты 13.5.99 (акклиматизировались в ближнем «з-е»);  дальнее  забуго-
рье : Дуэль, 1999, 29 (запатентован во.. многих странах дальнего з-я); Восточно-Сибирская правда 31.8.99 (обмен живыми душами 
с дальним з-ем – самый неэквивалентный). – НРЛ-92 (ближайшее з.), БСЖ (ближнее з.; дальнее з.), ТССРЯ (ближнее з.; дальнее з.). – 
Забугорные (зарубежные, иностранные) (р → р’) страны + -j (е).

ЗАВАЛИВАТЬ*. См. завалить*

ЗАВАЛИТЬ*, лю, лишь; сов., перех. и ЗАВАЛИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Сломать (ломать), 
вывести (выводить) из строя (компьютер, компьютерные сети) (разг. проф.). Тысячи хакеров по всему 
миру с нетерпением ожидают публикации новых спаммерских адресов, чтобы безжалостно завали-
вать не только серверы, откуда исходит непрошеная рассылка, но и сети фирм, выступающих для 
отправителей такой рекламы провайдерами подключения. МК 6.10.97. Нету у меня никакой кредит-
ной карты, а если бы и была – вот просто из спортивного интереса взломал бы вашу жлобскую сис-
тему и завалил, так-то вот…» Мир Internet, 1999, 10.

– Завалить : МК 12.1.98 (можно легко «з.» любой подключенный к Интернету компьютер). Хак, 1999, 12 (с помощью этой про-
граммы были «з-ены» практически все системы win32). – От завалить в знач. «убить».

ЗАВЁРНУТЫЙ*, ая, ое. Завёрнутый  на чем. Страстно увлеченный чем-л. (разг., шутл.-ирон.). 
Однако спортсмены-любители, «завернутые» на горнолыжном спорте, советуют покупать снаряже-
ние напрямую у дилеров. Э-В, 1999, 1. – Ты считаешь, что я слегка завернутый на религии? Ог, 1999, 33.

– БСЖ. – Завернуть (завинтить что-л.) + -т (ый) + перен. + адъективация.

ЗАВЕТИРОВАТЬ, рую, руешь; сов.; перех. Заветировать  что. Запретить, отменить посредством 
наложения вето (какое-л. решение, закон) (публ.). Эти две державы никогда не согласятся расстаться 
с принадлежащим им по праву местом и заветируют (не ратифицируют) любые поправки такого 
рода. НГ 12.9.92.  Заветировать  кем, чем. Россия, как известно, поддержала резолюцию Совета 
безопасности ООН, в которой осуждаются эти действия Израиля, но резолюция была заветирована 
Соединенными Штатами. СР 13.3.97. Было провалено повторное принятие заветированного губерна-
тором закона о создании зоны экономического развития. ВП 25.2.99. //  Заветировать  кого. Откло-
нить чью-л. кандидатуру таким образом. Если он им [представителям ООН] не понравится, они его 
[Кофи Аннана] могут заветировать. СР 12.2.98.

– Пр 6.6.96 (з-ал однотипные попытки конкурентов-республиканцев); НГ 17.6.99 (Россия.. говорила о своей решимости з. его 
[документ]);  ЯБ, 1999, 23 ([закон] принят.., но з-ан президентом). – За- + вето (т → т’) + -ирова (ть).

ЗАВИСАНИЕ*, я, ср. Состояние вычислительной системы, программы, перестающей реагировать 
на запросы извне и выдавать результаты в соответствии с ними (разг. проф.). Максимально упрощен-
ный интерфейс, запрограммированная попытка восстановления набранного текста при неожиданном 
«зависании» и отключении электропитания (увы, не всегда срабатывающая) – все это плюсы «Слова 
и Дела». Сег 17.8.94. Любой пользователь компьютера знает, что помехи и перебои в электросети 
могут привести к сбою нормальной работы компьютера, что, в свою очередь, вызовет его «переза-
грузку» или «зависание», сопровождающиеся потерей важной информации. ЭН, 1997, 6.  Зависание 
чего. Если в процессе оптимизации произошло зависание компьютера, то произведите его перезагрузку 
любым возможным способом. А. Кенин и Н. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994. Компании, 
использующие компьютерную технику.., раньше других ощутили на себе последствия.. неправильного 
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выбора. Постоянные поломки, «зависания» системы. СПбВ 22.11.95.  Мн. Мелкие ошибки и шерохо-
ватости в Windows 3.0 (вроде зависаний во время работы), проявлявшиеся при работе ToolBook и SDK.. 
ни разу не возникли во время испытаний ObjectVision. Computer World, 1991, 11.

–  ОткрС, 1993, 3 (при з-и программы). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Зависать (см. 3-е знач.) + -аниj (е).

ЗАВИСАТЬ*. См. зависнуть.

ЗАВИСНУТЬ*, ну, нешь; сов. и ЗАВИСАТЬ*, аю, аешь; несов., неперех. 1. Остаться (оста-
ваться), оказаться (оказываться) какое-л. время на том же уровне, той же величины (о валютном курсе) 
(разг. проф.). Поскольку в последние две недели на теневом рынке расширилось предложение валюты 
и курс рубля «завис», сокращение предложения квартир к продаже не привело к росту цен. Ком, 1991, 
46.  Зависнуть  (зависать )  на  какой-л .  отметке .  Примерно так же считает и вице-президент 
БИНбанка.., полагающий, что в ближайшие дни доллар зависнет на отметке 26,5–27,5 руб. Ком-Д, 
1999, 19.

– РусТ, 1998, 4 (доллар «завис» на праздники).
2. где. Остаться (оставаться) без использования, доступа, находясь где-л. (о финансах) (разг.). Она 

копила на квартиру в Москве, и 10 тыс. долларов «зависли» в коммерческих банках. И, 1998, 37. Большин-
ство целевых ресурсов, выделенных через российские банки на реализацию конкретных коммерческих 
проектов, до заводов и фирм просто не доходило, а опять же зависало на рынке ценных бумаг. НГ-П 
21.12.99; 18. В Минэкономики категорически отрицают, что часть средств бюджета развития могла 
зависнуть в проблемных банках. Изв 29.12.99.

– Зависать : ФИ 1.3.96 (в банковской системе.. «з-ло» около 600 млрд. рублей); ДМС 28.6.97 (груз стоит, клиент уперся, 
30 тысяч долларов з-ли); Вр-MN 24.8.98 (погасить 60 миллиардов долларов, зависших в ГКО); Ком-D 25.9.98 (у меня 800 долларов 
з-ли в банке); Сег 19.10.98 (вклад в 10 тыс. долларов, з-ший в Инкомбанке); ЛГ, 1998, 43 (парочка «зеленых» миллионов намертво з-ла 
на валютном счету одного из.. банков); РТ 21.11.98 (внушительная сумма.. з-ла.. на одном из счетов Внешторгбанка); ЭиЖ-П, 1999, 
43 (6 млрд. рублей «з-ли» в результате сговора клиентов и банков); ПИ 3.12.99 (страховые взносы.. «з-ли» на картотеке, не полно-
стью поступали в Пенсионный фонд); Версты 18.12.99 (неиспользованные средства.. з-ют на счете предприятия в банке); завис -
нуть : Сег 16.7.96 (в банках.. могло «з.» до 2–2,5 млн. долл.); АиФ, 1998, 39 (ваши деньги могут просто «з.» на корреспондентском 
или.. транзитном счете банка-плательщика); ВМ 13.5.99 (лазейки, позволившие деньгам з.), 16.9.99 (средства бюджета могут «з.» 
в банках). – ЯИ (зависать), ТССРЯ (зависать).

3. Перестать (переставать) реагировать на команды, запросы извне и выдавать результаты в соот-
ветствии с ними (о компьютере) (разг. проф.). Соловьев с огорчением увидел посреди экрана монитора 
зеленый квадрат – признак того, что компьютер «завис». А. Маринина, Стилист, 1998. Как нарочно, 
компьютер зависает на минуту, потом на экране, медленно, сантиметр за сантиметром, начинает 
раскрываться картинка. К. Плешаков, 666 (ДН, 1999, 4). Для нас начало нового тысячелетия будет 
всего лишь очередным новым годом, если только наши компьютеры не «зависнут» вследствие пресло-
вутого «эффекта 2000 года». Гуд 25.9.99.

– Зависать : ОГ, 1995, 23 (завис компьютер); М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12) (Доктор Бублик насиловал з-ющий 
компьютер); Д. Гукин и Э. Ратбон, ПК для «чайников», 1999 (ваш компьютер з-ет); зависнуть : Д, 1996, 35 (в таких случаях з-ут 
даже наши серверы); Ог, 1998, 7 (не сумев переварить «исчезнувшее время», одни компьютеры просто з-ут); Ком-D 27.5.99 (вне-
запно может.. «з.» компьютер). – Ваулина, ЯИ (зависнуть, зависать), БСЖ (зависнyть), ТССРЯ (зависать, зависнуть), БАС-3.

4. на ком, чем. Сильно увлечься (увлекаться) кем-, чем-л. (разг.). Что касается зависания, то зави-
сать на чем-то – действительно скукота, а вот на ком-то… Нед, 1997, 37. Мы зависали на тяже-
лой музыке. Кал, 1998, 33. Володя – такой плюгавенький, несчастный хиппарь.., – такие в свое время 
на Гоголях зависали. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– БСЖ (зависать, зависнуть).
– От зависнуть (зависать) в знач. «остановиться (останавливаться) в полете» (о птице, вертолете и т. п.).

ЗАВЛАБОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к заведующему лабораторией (завлабу); связанный 
с работой кого-л. в этой должности (разг.). Могут вспомнить.. и твое завлабовское прошлое, чтобы 
поставить на место. Рос, 1994, 20. Он как губка всасывал, впитывал идеи завлабовского окружения, 
выстраивал их в новые конфигурации.. и применял к реальным обстоятельствам. Изв 12.11.99. // Харак-
терный для людей, занимающих эту должность. Сама его фонетика отдает чем-то чрезмерно интел-
лигентским, высоколобым, завлабовским. Сег 29.4.95.

– Проф, 1996, 21 (его з. карьера была очень короткой); // Е. Дубровин, Оранжевая электричка, 1987 (переоделся в з. костюм, 
рубашку, галстук). – Завлаб + -овск (ий).

2. Относящийся к завлабам (см.), их деятельности (публ.). И хотя завлабовская эпопея в правитель-
стве, славу Богу, почти прошла, вопрос о том, кто и как должен править в России, так и остался 
открытым. Подм, 1997, 26. Черномырдинские формулы у всех на слуху, половина из них вошла 
в пословицу. Форма соответствовала содержанию, опытный хозяйственник на глазах превращался 
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в  умеренного монетариста. Он как губка всасывал, впитывал идеи завлабовского окружения, выстраи-
вал их в новые конфигурации – эдакие загогулины – и применял к реальным обстоятельствам. До поры 
до времени получалось хорошо. Изв 12.11.99. // Присущий им; теоретический, умозрительный, оторван-
ный от реальности (пренебр.). Титов, как известно, когда-то был весьма близок с Махарадзе и Бур-
булисом. Сегодня своим первым единомышленником считает Чубайса, с которым имеет абсолютно 
идентичные, «завлабовские» взгляды на экономику. Ог, 1995, 42.

– РГ 7.2.96 (от з. превосходства над толпой); ОГ, 1997, 11 (В какую трезвую з. голову могла прийти мысль отменить государ-
ственную монополию на водку..?). – Завлабы (см.) + -овск (ий).

ЗАВЛАБЫ*, ов, мн. (ед. завлаб, а, м.). О молодых реформаторах начала 1990-х гг., пришедших 
в политику, в правительство из науки без всякого управленческого опыта; чикагские мальчики (см.); 
мальчики (см.) в коротких (розовых) штанишках (публ., презрит.). Когда Черномырдина поставили 
премьером вместо невменяемого завлаба Гайдара, народ вздохнул: ну этот, кажется, хозяйственник, 
не подведет, свернет наконец с бездорожья на ровную дорогу. СР 6.7.95. Гайдар и Шохин, Чубайс 
и Авен, Васильев и Федоров и многие другие «завлабы» – люди самых различных взглядов, экономических 
и политических, – немало способствовали тому новому восприятию российской власти, когда хороший 
английский, открытость и разностороннее образование уже никого в мире не удивляли. Ж, 1998, 11–12. 
Шестидесяти-семидесятилетние советские академики, отодвинутые в 1991 г. в сторону молодыми 
«завлабами», вдоволь поиздевались над «пионерским правительством» и призвали вновь прислушаться 
к своей мудрости. АиФ, 1998, 45.  Завлабы  в  коротких  (розовых )  штанишках .  Первый состав 
королевской свиты – завлабы в розовых штанишках – не стал искать ответа в родной истории, а сразу 
обратился к рецептам чуждой народу Гарвардской школы. Сег 10.8.96. Опыт последних шести лет, 
когда руками «завлабов в коротких штанишках» проводились так называемые «рыночные реформы», 
со всей очевидностью показал полную неспособность Гайдаров, Чубайсов и им подобных осуществлять 
рациональную, научно обоснованную, взвешенную экономическую политику. СР 29.4.97.  Правитель -
ство  завлабов . Давний ярлык «правительство завлабов» – свидетельство крайней степени раздра-
жения, неверия в организаторские способности оказавшихся в правительстве небесталанных ученых. 
Э, 1997, 30. Это же надо было сказать такое о последнем могиканине из «правительства завлабов», 
сохранившемся в младореформаторской команде Кириенко: «Уринсон просидел всю жизнь в лабора-
ториях, и когда посадили его министром, он с точки зрения науки все знает, а практики он не знает, 
не ориентируется». ВМ 26.8.98.  Гайдаровские  завлабы . О молодых политиках, пришедших 
в правительство вместе с Е. Т. Гайдаром. Первым было назначение в ноябре 1991 года Ельциным гай-
даровских завлабов на ответственные посты в правительстве. МН, 1996, 4. Джонатан Хэй и Андрей 
Шлейфер еще осенью 1991 года направляли первые шаги «гайдаровских завлабов», намечавших тогда 
контуры приватизации и рынка ценных бумаг. И, 1997, 23.

– Ком 15.3.94 (обращенный к «з-ам».. громовой призыв), 22.3.94 (проблемы промышленности премьеру ближе, чем курс «з-ов»), 
12.11.96 (их называли «з-ами»); Изв 3.6.94 (государством так или иначе регулируется экономическое развитие во всех странах – 
ни один «з.» этого не отрицает), 27.1.95 (Черномырдина, рассуждавшего когда-то о «з-ах», которые «пришли порулить»), 13.2.97 
(рассуждения оппозиции о каких-то оторванных от жизни «з-ах»); РТ 3.2.95 (пошел на поводу у.. «з-ов»); И, 1996, 4 (смотрел свы-
сока на гайдаровскую плеяду, соглашаясь с кличкой «з.»); ВМ 8.5.97 (власть затем списывает на них все трудности и неудачи, 
обзывает «з-ами» и подставляет под народные плевки); Проф, 1997, 25 (удалось избавиться от.. ярлыка «з-а»); ДЛ, 1997, 84 (Чер-
номырдин при всех его недостатках ближе и понятнее, чем «завлаб» Гайдар); ЭГ, 1998, 38–39 (сменили тех, кого они презрительно.. 
называли з-ами); НИ 4.9.98 (юные «з.», вброшенные в политику историческим катаклизмом); ЭиЖ-П, 1999, 48 (нечистых на руку 
«прихватизаторов», «з-ов», «шокотерапевтов»); завлабы  в  коротких  (розовых )  штанишках : СР 2.11.96 (Черномырдин пона-
чалу сурово критиковал «з-ов в коротких штанишках», дорвавшихся до управления экономикой); правительство  завлабов : РТ 
29.7.95 (связан узами еще школьной дружбы с одним из бывших министров эпохи правительства «з-ов»); СР 5.5.96 (доморощенные 
з., объявившие себя «гениями экономики»); ЛГ, 1996, 43 (оскорбительное обозначение нашего поколения политиков: «з.»), 1996, 48 
(в стартовый период начала экономических реформ правительство «з-ов» отдавало явный приоритет американским теоретиче-
ским концепциям и консультантам).

– От завлаб в знач. «заведующий лабораторией». – Слово стало употребляться после одного из публичных выступлений 
В. С. Черномырдина.

ЗАВЛЕКАЛОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Разг. 1. Привлечение внимания к чему-л., завлече-
ние кого-л.  Для  завлекаловки . Вот и новая лебединая РНРП – чьи тут интересы?.. А «народная» – 
тут, видимо, для завлекаловки. ЭГ, 1997, 3. – [Проститутки] выходящие в тираж, работают в паре 
с молодыми девочками, которых используют для завлекаловки. Город (Донецк, Украина) 30.4.98.

– Завлекать (сильно заинтересовывать, соблазнять, увлекать) + -ловк (а).
2. О том, что имеет своей целью привлечение чьего-л. внимания к чему-л., вовлечение во что-л.; 

замануха (см.), (неодобр.). Одаривание голосующих продуктовыми наборами и выпивкой, выигрышами 
в лотерею и прочими «завлекаловками» уже никого не удивляет. Уральский рабочий (Екатеринбург) 
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22.6.95. Западные бренды и логотипы служили и служат завлекаловкой: так самец, оставляя следы, 
завлекает к себе самку. ФАС, 1999, 2. //  Завлекаловка  какая. О средствах достижения такой цели, 
выполненных с помощью чего-л. Особенно порадовала нашенская телевизионная завлекаловка про 
«Comet». МК 14.2.99. Эта рекламная «завлекаловка», – яснее формулирует его посыл «Общая газета», – 
пахнет большой кровью». З, 1999, 15.

– Пр 30.10.88 (З., или Подробности из жизни Василия Шуйского); НГ 5.12.91 (чистая з. с должным идейным привкусом); Изв 
6.10.94 (поддаваться ли на новые «з-и» – решать самим вкладчикам); Сег 29.10.94 (бесплатную «з-у» для публики); ВМ 7.3.96 (в эту 
предвыборную з-у); Тр 22.3.97 (хорошая у вас –«з.» – игра по номерам на этикетках); МПр 23.4.99 (любили подобные з-и);  ЭГ, 1997, 
18 (тэвээшные «з-и» выйти на улицу). – От завлекаловка в 1-м знач.

– РОС.

ЗАВОД*, а, м. Увлеченность чем-л., азарт, страсть (разг.). Небольшой КПД программы [«Поле 
чудес»] компенсируется огромным «заводом» человека у телевизора. Зритель накаляется, угадывая 
слово с первой буквы. Изв 18.3.94.  На  коротком  заводе  чего. Вступать в поединок с левой опасно-
стью на коротком заводе сиюминутного политиканства или социальной конъюнктуры бессмысленно. 
НМ, 1997, 1.

– В. Высоцкий, Тот, который не стрелял (Избранное, 1988) (уже не тот з.). – БСЖ. – От заводиться (приходить в возбужденье, 
горячиться) (д’ → д).

ЗАВЯЗКА*, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Жарг. 1. Обычно мн.  Завязки  какие, где. Связи, кон-
такты, знакомства в какой-л. сфере деятельности (разг.). Там имеют место и серьезные политические 
завязки, поскольку среди этих кандидатов есть люди, связанные с правящей партией. Изв 19.10.94. 
Задержанных в ресторане мафиози контрразведчики «пасли» на протяжении двух лет, тщательно 
отслеживая контакты, завязки в бизнесе. КПр 18.7.95.

– Изв 9.2.95 («з-и» на высшем уровне). – БСЖ. – Завязать (начать какие-л. длительные взаимные действия) + -к (а).
2. Отказ от вредной привычки (обычно о пьянстве, проституции, воровстве). Оба митька своим пове-

дением опровергали устойчивое российское мнение о том, что «завязка» пагубно действует на твор-
ческую потенцию и трезвенник превращается в угрюмую сволочь. МН, 1994, 18.  (Быть) в (глухой) 
завязке. Отказаться от вредной привычки, дурного занятия. Когда кто-то предлагает мне выпить, 
я говорю: «Я в завязке». Ров, 1990, 2. Местные домушники – «земляки» – либо были «в завязке», либо 
находились в очередной командировке в местах не столь отдаленных. Тр 12.10.99.

– Ж, 1986 (журналист уже, так сказать, «в моральной з-е»);  В. Кунин, Интердевочка (А, 1988, 2) (я в глухой з-е); Ком 21.3.95 
(криминал всегда был в з-е); ВЛ, 1999, 5 (пил только кофе – был в з-е); АиФ, 1999, 51 (не пил – был «в з-е» уже года два или три). – 
БСЖ (быть в (глухой) завязке), ТССРЯ ((быть) в завязке). – Завязать (прекратить заниматься чем-л.; покончить со старым) + -к (а).

ЗАГАСИТЬСЯ*, гашусь, гасишься; сов. Скрыться; затаиться, перестав проявлять активность 
(жарг.). За пару дней до убийства они [Захар и его помощники].. «загасились», то есть бесследно 
исчезли. Изв 8.4.94. «Уралмашевская» группировка загасилась, то есть свернула активность. Ог, 1996, 
38.  Загаситься  где, куда. – Загасись куда-нибудь недельки на две, дома не живи. М. Дмитриев, Додик 
(М, 1999, 7). На четыре дня «загасился» с друзьями на квартире. Ежедневные новости (Владивосток) 
5.11.99.

– Уральский рабочий (Екатеринбург) 18.12.96 (третьи, выражаясь на современном милицейском жаргоне, предпочли «з.»). – 
НРЛ-94, БСЖ (исчезнуть (о бывшем любовнике, приятеле)). – Загасить (cпрятать что-л., жарг., БСЖ) + -ся.

ЗАГОЛОДАТЬ*, аю, аешь; сов., неперех. Ощутить резкий упадок сил, связанный с физическим 
истощением при больших физических нагрузках (о спортсменах) (разг. проф.). По ходу гонки Юлия 
«заголодала», пришлось ее подкормить витаминизированным напитком. ВМ 5.3.98. – А не по вине ли 
Анатолия Михайловича ты «заголодала» на трассе?.. – «Заголодала» – это такое состояние, когда 
кажется, что еще минута – и отдашь концы. Со мной это произошло, когда на дистанции обогнала 
нашу Елену Вяльбе. ПИ 20.10.98.

– Правда Севера (Архангельск) 27.6.96 («З-ал» спортсмен.. – как дальше бежать?); Ин, 1998, 2 (к концу тренировки можно 
«з.»). – За- + голод (крайний недостаток питания) + -а (ть).

ЗАГРАНВОЯЖ, а, м. Путешествие, поездка за границу (ирон.). О.. щедрых госпремиях.., частых 
загранвояжах.. и поныне ностальгически вздыхают закаленные бойцы советского литературного 
фронта. ЛР, 1995, 5.  Загранвояж  (какой) кого. Подсчитайте, во что обходятся в год бюджету.. 
загранвояжи правителей! СР 13.5.95. По поводу гастрольных загранвояжей наших артистов написано 
много. МК 7.10.99.

– СПбВ 15.12.93 (расходы на з-и); ЛГ, 1993, 52 (отправился в з.); РГ 23.5.96 (дарили.. путевки в з-и); Изв 1.4.97 (после прилета 
из з-ей ЦСКА или сборной); МЭ, 1999, 19 (по возвращении из длительного з-а);  СовС, 1999, 8 (есть деньги на з-и руководства 
с домочадцами). – НРЛ-93. – Загран… (заграничный) + вояж.
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ЗАГРУЖАТЬ*. См. загрузить.

ЗАГРУЖАТЬСЯ*. См. загрузиться.

ЗАГРУЗИТЬ*, жу, зишь; сов. и ЗАГРУЖАТЬ*, аю, аешь; несов.; перех. 1. Привести (приводить) 
в рабочее состояние, задействовать (проф.).  Загрузить  (загружать )  компьютер  (с чего). Подклю-
чить (подключать) установленную на компьютере или записанную на носителе операционную систему 
для приведения его в рабочее состояние. При такой защите никто, кроме вас, не загрузит компьютер. 
Computer Week, 1996, 40. При необходимости восстановления основного жесткого диска пользователь 
обычно может загрузить компьютер с другого диска, подключенного к плате (если на этот диск будет 
установлено системное программное обеспечение для начальной загрузки). Мир ПК, 1999, 9.  Загру -
зить  (загружать)  операционную  систему. Необходимо исправить на жестком диске загрузоч-
ный сектор так, чтобы при невозможности загрузить операционную систему компьютер не выдавал 
сообщение «Missing operating system», а пытался загрузиться с гибкого диска. Computer Week, 1998, 14. 
Новый компьютер также сможет выполнять апплеты на Java и загружать операционную систему 
как с жесткого диска, так и через сеть. Computerworld, 1996, 43.

– Загрузить : Реферативный журнал, 1977 (Интерфейс между ЭВМ и микропроцессором позволяет ЭВМ з. программы в его 
память и управлять его работой); А. К. Платонов, А. Т. Домарацкий и др., Программное обеспечение промышленных роботов, 1986 
(з. в память требуемые стандартные программы);  Computerworld, 1998, 12 (попробуйте з. компьютер с диска Zip и запустить 
Эксперта диагностики и восстановления); КТ, 1998, 46 (при работе с некоторыми моделями блоков питания после очередного 
выключения з. компьютер уже не удается); Мир ПК, 1999, 9 (при необходимости восстановления основного жесткого диска пользо-
ватель обычно может з. компьютер с другого диска, подключенного к плате); загружать :  СтрИ, 1997, 10 (с подобным торможе-
нием фактически придется сталкиваться каждый раз, когда заново з-ешь компьютер); Computer Week, 1998, 4 (затем персональный 
компьютер з-ют с дискеты). – НРЛ-95, Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – От загрузить (загружать) в знач. «заполнять (заполнить) грузом».

2. Перенести (переносить) данные в компьютер, другое электронное устройство или из Интернета 
(см.) в компьютер (проф.). После подключения вам дается возможность загружать (копировать) 
на свой компьютер общедоступные файлы с этого сервера. НиЖ, 1998, 3. Прежде всего бороться 
будут с теми, кто незаконно загружает музыку в Интернет, а потом – с провайдерами, которые 
дают приют незаконным Web-сайтам. Business Online, 1999, 0. Вы получите личный номер и пароль, 
которые позволят вам просматривать статистику обращений, редактировать свою информацию, 
загружать фотографии. Алло, 1999, 12.

– Загрузить : МЭ, 1999, 17 (сумел хотя бы частично з. компьютер); загружать : НиЖ, 1991, 7 (з. части программы); Мир ПК, 
1996, 11 (оба браузера позволяют з. файлы из любого узла Web);  Версия, 4.6.98 (з-ют компьютеры определенными программами 
и выуживают необходимую информацию). – За- + грузить (см. 3-е знач.); за- + грузить (з → ж) (см. 3-е знач.) + -а (ть).

3. Открыть (открывать) для просмотра файл (см.), веб-страницу (см.), загрузив (см. 2-е знач.) (его, 
ее) из памяти компьютера, Интернета (см.) (проф.). Программа сама решает, стоит ли ребенку смот-
реть то, что он собрался загрузить. Pro игры, 1995, 6. Допустим, появится новый сотовый телефон, 
способный загружать веб-страницы. Изв 30.11.99.  Загружать  куда. Чем выше качество картинки, 
которую вы загружаете на экран, тем больше поток информации, которую должны переварить про-
цессор и жесткий диск. 2000, 1999, 8.

– СиСС, 1996, 8 (з. страничку с прогнозом погоды на вчера); АЗ, 1999, 10 (з. из Internet специальные «мобильные» странички).
– Расширение сферы употребления в связи с развитием компьютеризации в России.
4. только несов.  Загружать  кого чем. Обременять проблемами; утомлять разговорами, каки-

ми-л. действиями (перен., разг.). У дедушки своих проблем на работе хватает, поэтому мы стараемся 
не загружать его своей мелочевкой. КПр 30.1.99. Но никто из менеджеров не станет насильно загру-
жать потенциального клиента демонстрацией вещей и рассказами о дизайнерах. АиФ, 1999, 46.

– КПр 5.3.99 (президента же «аэрофлотовскими» проблемами стараюсь не з.). – За- + грузить (см. 1, 2 знач.).

ЗАГРУЗИТЬСЯ*, жусь, зишься; сов. и ЗАГРУЖАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. 1. Привестись (приво-
диться) в рабочее состояние, задействоваться (проф.). Если на переговорах нужно быстро найти или записать 
нужный адрес, то легче воспользоваться бумажным блокнотом, нежели открывать чемодан, устанав-
ливать компьютер, ждать пока загрузится операционная система и отыщется нужная программа. ФГ, 
1998, 13. Любой домашний компьютер загружается несколько минут. АиФ-ЯM, 1999, 18. Если первого 
января 2000 года вы включите свой старый добрый ПК.., то скорее всего, ваша любимая Windows 98 загру-
зится как обычно. Среда 15.9.99.  Загрузиться  (загружаться) с чего. [Lap-tops] часто не имели жест-
кого диска и загружались с дискеты, содержавшей урезанные версии операционной системы и нескольких 
популярных программ. И, 1997, 15. Компьютер полагает, что ему предложили загрузочную дискету, пыта-
ется загрузиться с нее – ничего не выходит, и он сигнализирует об ошибке. НиЖ, 1999, 4.

– Загрузиться: Мир ПК, 1997, 3 (операционная система Windows 95 должна з. с вашего нового жесткого диска); И, 1997, 10 (пока 
вы не выключили компьютер и не з-лись с системной дискеты). – За- + грузиться (см. 1-е знач.); за- + грузиться (з → ж) + -а (ть)ся.
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2. Перенестись (переноситься) с носителя информации, из Интернета (см.) в компьютер и наоборот 
(проф.).  Загрузиться  (загружаться)  с чего. На ваш компьютер загружается информация с ком-
пьютера американского. Аном, 1998, 4. Обновления загружаются с Web сайта. УГ, 1999, 51.

– Загрузиться : ТК, 1996, 36 (на.. жесткий диск з-ится.. аудио- или видеоинформация). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Загрузить 
(загружать) (см. 2-е знач.) + -ся.

3. Открыться (открываться) для просмотра (проф.). Можно прождать 10 минут, пока нужная 
Webстраница загрузится в программу-браузер. Кап, 1996, 94. Не секрет, что веб-серфер (человек, 
странствующий по пространствам Интернета) зачастую просто не дожидается момента, когда 
«медленная», перенасыщенная графикой и анимацией страница загрузится на его компьютер, и, плю-
нув, уходит дальше – туда, где к нему и к его времени относятся с большим уважением. Алло, 1998, 8. 
Единственный недостаток «сайта XXI века» – он должен загрузиться полностью сразу со всей графи-
кой, анимацией и музыкой. И, 1999, 30.

– Стол, 1997, 18 (запустите.. Internet Explorer, в который з-ится страничка с гиперссылками).
4. Проникнуть (проникать) в компьютер, в компьютерную, телефонную сеть (о хакере) (проф.). Появ-

ляются все новые и новые генераторы кредитных карточек, все труднее обнаружить, откуда загру-
зился в сеть злоумышленник, все изощреннее становятся и сами преступления. СР 6.11.98. В общем-то, 
загрузиться на чужую базу (и, соответственно, использовать для разговора чужой номер) технически 
просто: достаточно знать код обмена конкретной базы с конкретной трубкой. ВМ 23.11.98.

– От загрузиться во 2-м знач.
5. только сов. Озаботиться чем-л. (перен., разг.). Когда мы узнали, что у нее за проблема, загрузились 

больше ее. АиФ-ЯМ, 1999, 48.  Загрузитьсячем. Итак, в один особо тоскливый день ты загрузился 
тем, что твоя жизнь, забредшая в тюрьму, является проблемой. Г. Пасько, Пряник (Зн, 1999, 10).

– За- + грузиться (см. 2-е знач.).
6. только сов.  Загрузиться  чем. Наполниться (какими-л. эмоциями, энергетикой и т. п.) 

(перен., разг.). А сумасшедшие скорости и головокружительные прыжки сноубордистов позволят 
загрузиться недостающей порцией адреналина на долгие месяцы ожидания следующей добротной 
игры от Nintendo. Кур 2.7.98. Если вы приходите домой и вдруг начинаете метать громы и молнии 
на головы домочадцев, включая супруга, детей, кошку и рыбок в аквариуме, значит, вы «загрузи-
лись» агрессией на работе и теперь пробуете направить ее в безопасное (на первый взгляд) русло. 
Проф, 1999, 26.

– От загрузиться во 2-м знач.
7. Выпить (выпивать) достаточно много (алкогольного напитка) (перен., разг.). Потом соорудили этот 

бар, где можно было загружаться с самого утра. Зн, 1996, 2.  Загрузиться  чем. Перед началом действа 
опытные театралы предусмотрительно загрузились пивом в буфете и освежили остатки университет-
ско-«оксфордского» английского. Стол, 1997, 19. Как оказалось, в этот день женщина весьма мощно «загру-
зилась» водкой и просто вывалилась из окна собственной квартиры. ЭПр, 1999, 3.

– Загрузиться :  Изв 15.6.99 (когда летишь через Тунис, так хоть спиртным можно з.). – От загрузиться в знач. «напол-
ниться грузом, запасами, товаром».

ЗАГРУЗКА*, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Процесс запуска компьютера или программы для приве-
дения в рабочее состояние (проф.). – Если питание в сети восстановится даже только спустя сутки, 
компьютер в момент загрузки подцепит мою маленькую программульку. С. Фомичев, Сон, порожден-
ный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).  Загрузка  компьютера .  После включения питания и загрузки ком-
пьютера на экране появляется развернутый браузер, в окне которого возникают папки с каталогами 
жесткого диска. Ин, 1997, 6.  Загрузка  (операционной )  системы ,  ОС . Когда загрузка ОС [опе-
рационной системы] будет закончена, то на экране появится приглашение к работе. Л. Крайзмер 
и Б. Кулик, Персональный компьютер на вашем рабочем месте, 1991.

– Тр 10.9.97 (после процесса «з-и» компьютер опять начал нормально работать); загрузка  компьютера : Сег 25.8.94 (при з-е 
компьютера); НиЖ, 1999, 4 (в момент з-и компьютера); загрузка  операционной  системы : Ком-D 24.2.96 (среднесуточная з. 
системы); МПр 25.9.97 (модифицированы з-и системы); ФГ, 1999, 8 (при з-е системы появляется сообщение). – Кр. Дж.  Мак-Кланг 
и др., Микрокомпьютеры для юристов (Краткий словарь наиболее употребительных терминов, 1988), Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – 
Загрузить (см. 1-е знач.) (з’ → з) + -к (а).

ЗАГРУЗОЧНЫЙ*, ая, ое. Предназначенный для обеспечения загрузки (см.) (проф.). Можно уста-
новить в BIOSе компьютера опцию запрета на записи в загрузочный сектор жесткого диска. Изв 
31.1.96. При попытке загрузить компьютер с нового дисковода вы получите сообщение о том, что он 
не читается: на загрузочном дисководе нет программы Disk Manager, и, следовательно, она не загру-
жается. Мир ПК, 1996, 10.  Загрузочная  дискета ;  загрузочный  диск . Часть игр предлагает 
при установке создать загрузочный диск. Изв-Э 22.5.96. Не замеченный вовремя вирус может испор-
тить загрузочные дискеты. А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1997.
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– Автоматика и вычислительная техника, 1976 (з. модули); Э, 1995, 6 (записаться в з. сектора); ЭиЖ, 1995, 23 (вносят измене-
ния в з. модули программ); ОткрС, 1996, 6 (возможность архивирования з. и системной информации; когда система уже загружена 
с какого-то з. узла); МирПК, 1996, 8 (скачок напряжения испортит з. сектор);  Мир ПК, 1996, 10 (вставьте з. диск), 1998, 12 
(система не находит з. диска); ОткрС, 1999, 1 (необходимо создать з. диск); СтрИ, 1999, 4 (перезагрузить компьютер с з. дискеты); 
КвШ, 1999, 5 (создайте з. дискету с антивирусной программой). – Кр. Дж. Мак-Кланг и др., Микрокомпьютеры для юристов (Крат-
кий словарь наиболее употребительных терминов, 1988); Ваулина (з. диск, з. дискета), ЯИ (з. диск, з. дискета), ТССРЯ (з. дискета). – 
Загрузка (см.) (0 → о; к → ч) + -н (ый); : полукалька англ. (boot diskette); (boot disk). – Расширение сферы употребления в связи 
с развитием компьютеризации в России.

ЗАГРУЗЧИК*, а, м. Программное обеспечение, служащее для загрузки (см. 1, 2) операционной сис-
темы, программы, файла (см.) (проф.). Эти программы включают в работу трансляторы, загрузчики, 
отыскивают нужные библиотечные программы, отвечают за работу монитора, высвечивая необ-
ходимую информацию, и многое другое. НиЖ, 1998, 9.  Загрузчик  чего. Практически ДОС, как 
и CP/M, – всего лишь загрузчик файлов. Computer World, 1992, 22. В пользовательской практике автора 
данной статьи был случай, когда вирус, поразивший загрузчик операционной системы, программа Anti-
Virus обезвредить не смогла. Сег 25.8.94.  В сложении. По сигналу рецептора солекислотного баланса 
запустилась программа-загрузчик, инициировав перепись информации из долговременной структурной 
памяти во временный файл на водородных связях. Шесть раз система сбивалась по четности, дважды 
пришлось перезапускать загрузчик. КТ, 1999, 46.

– БТ, 1999, 2 (после обнаружения з-а на дискете);  КТ, 1999, 6 (вызываете прилагаемую же программу под названием Rio 
Manager (это не только з., но и проигрыватель MP3-файлов и треков CD); НиЖ, 1999, 4 (считывается с гибкого или жесткого диска 
и запускается программа з-а операционной системы). – Загрузить (см. 1-е, 2-е знач.) + -чик.

ЗАДАЛБЫВАТЬ. См. задолбать.

ЗАДВИГ, а, м. Отклонение от нормы, странность в чьем-л. поведении, мыслях (разг., неодобр.). Ее игра 
со сменой имиджей всего лишь игра, без задвигов. Сег 17.9.96. Мы вот с Настькой тоже думали, вроде нор-
мальный парень, совершенно адекватный, и вдруг такой задвиг. А. Гостева, «Travel Агнец» (ДН, 1999, 5). 
 С  задвигом  кто, что. О ком-л., о группе людей со странностями в поведении. Завкафедрой одного рос-
сийского университета рекомендует студентам изучать Пушкина и Грибоедова в своем переводе на феню-
жаргон (образец: «Ларины там еще жили, две сестры.. Меньшая – Ольга, дура с фейсом. И ботанка Таня 
с задвигом… [цит. из КПр за 1998 г.]. ПГ 23.2.99. Но автору и этого мало, он придумывает психиатра Мар-
тина Дайзерта (С. Зацепин), который вначале – ничего мужик, а потом тоже отправляется в компанию 
«с задвигом». Ять (Коломна) 18.11.99. // Мн.  Задвиги  какие. О чьих-л. особенностях мировоззренческого 
характера, связанных с определенными течениями в политике, науке, искусстве и т. д., не вполне принимае-
мых кем-л. Своей задачей они [члены Антифашистского союза] ставят борьбу.. со всеми теми идеоло-
гическими «задвигами», которые лишают человека возможности самостоятельно организовывать свою 
жизнь. АиФ, 1994, 22. Без чувства юмора просто не обойтись, потому что у нас есть такие сюрреалисти-
ческие задвиги, что только чувство юмора поможет сохранить разум. МК 19.1.97.

– Родник, 1988 (у нее был этот долговременный з., очень постоянная точка зрения);  Ог, 1995, 32 (несмотря на фрейдистские 
з-и); ОГ, 1996, 41 (феминистские з-и и глупость). – БСЖ. – От задвигаться в знач. «сходить с ума».

ЗАДВИЖЕНИЕ, я, ср. Перемещение на менее высокую, не столь ответственную, ниже оплачивае-
мую и т. п. должность; противоп. выдвижение (разг.). Это люди казенные, подневольные. Ельцину ничего 
не стоит их «задвинуть».. Импульсы, идущие.. в направлении «задвижения», – ощущаются уже давно. ЛГ, 
1995, 13.  Задвижение  куда. Понадобились крутые перемены в жизни страны, в спорте в том числе, 
и в жизни самого Сыча («задвижение» в директоры физкультурного НИИ и редакторы никому не извест-
ного специализированного журнальчика), чтобы он что-то понял. МПр 24.6.97. Молва приписывает «задви-
жение» Уткина на спутниковый, малодоступный зрителям канал Евгению Киселеву. НВ 1.10.99.

– Пр 19.10.87 (сфера «з-я»), 18.12.90 (ошибки в выдвижении и з-и кадров);  МК 18.11.95 (хроника скандала с выдвижением 
(и з-ем) в кандидаты в Госдуму хозяйки «Властилины»). – Задвигать (заставлять прекратить свою деятельность) (г → ж) + -ениj (е); 
за- + выдвижение.

ЗАДЕЙСТВОВАТЬСЯ*, вуюсь, вуешься; несов. и сов. Включаться (включиться), приходить (прийти) 
в рабочее состояние. В случае перевернутого полета двигатели не задействуются, а парашют вводится 
в действие непосредственно после отделения кресла от самолета, что позволяет существенно снизить 
минимально безопасную высоту катапультирования. АПан, 1999, 3. У хороших мониторов обычно есть 
собственная система размагничивания, она задействуется при включении. Хак, 1999, 6.

– ВЛ 5.2.87 (на пульте з-лась грамзапись.. текста); ТК 23.4.99 (модем в режиме «передатчика» з-ется в основном для инфор-
мационного запроса); ВБР 19.5.99 (некоторые ресурсы и функции системы.. могут з. или отключаться при установке системных 
часов). – Задействовать (включить, привести в рабочее состояние) + -ся.
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ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Внести в таможенную, налоговую декларацию, 
указать в ней (грузы, деньги; доходы, имущество и т. п.). Не жалко тех, кто попадается на «нелегалке». 
Жалко тех, кто менял деньги в банке,..задекларировал, а в итоге вынужден оставить на таможне почти 
весь капитал. Нед, 1994, 3. Моряки заявили, что груз ими задекларирован и..не может быть конфиско-
ван. Изв 20.12.95. Светлану Орлову обвинили в том, что она не задекларировала квартиру в Москве, 
которой владеет ее супруг. Вр-MN 20.12.99.

– Ком 7.9.92 (груз.. не был з-ан); МН, 1993, 13 (не были эти деньги з-аны); Д, 1994, 0 (з. в налоговой инспекции.. свой доход), 
1994, 3 (з. вывозимые наличные деньги); КЗ 22.11.95 (ввезти их [монеты царской чеканки], задекларировав, можно без проблем); Сег 
10.2.96 (не з-ал 220 долларов); ВП 5.6.97 (з-ал данные о доходах); Вр-MN 22.12.99 (взять справку.. о том, что он з-ал свои доходы); 
ДМС, 1999, 48 (при вывозе валюты свыше этой суммы необходимо з. всю сумму). – НРЛ-93, РОС, ТССРЯ (задекларированный). – 
За- + таможенная, налоговая декларация (р → р’) + -ирова (ть); за- + декларировать.

ЗАДИКТОВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Текст, записанный кем-л. под диктовку или надик-
тованный на магнитофон (разг. проф.). Стрельцов задумал принять «Закон о хорошей погоде». На днях 
он сделал задиктовку.., а теперь правил собственный текст. М. Чулаки, Кремлевский амур (ВП 
20.10.94). Проекты посланий Н. С. Хрущева готовились в МИДе в основном на основе его задиктовок.. 
Это был язык печенега, и по сравнению с «творчеством» Хрущева задиктовки «раннего» М. С. Горба-
чева, которые я видел, тянули на Нобелевскую премию по литературе. МН, 1995, 75.  Магнитофон -
ная  задиктовка . Впрочем, эти страхи он сам ярко изобразил в своих магнитофонных задиктовках, 
хотя они были сделаны много лет спустя, уже на пенсии. Нед, 1998, 10.

– Д. Бурлацкий, После Сталина (НМ, 1988, 10) (производил з-у); МЖ, 1999, 3 (нередко Хрущев делал какие-то з-и). – От задиктовка 
в знач. «диктовка какого-л. теста для записи кем-, чем-л., разг. проф.».

ЗАДРАФТОВАННЫЙ, ого, м. Игрок, отобранный в спортивную команду какого-л. клуба 
(разг. проф.). Все задрафтованные всячески себя расхваливают и рекламируют. СЭ 28.7.95. В списке 
задрафтованных есть еще два хоккеиста из Петербурга. НВ 2.7.99.

– Сег 8.7.95 (последним з-ым из России стал..); МН, 1998, 1 (в список «з-ых»); СС 17.12.98 (з-ых пока нет). – Задрафтованный 
(прич. страд. прош. глаг. задрафтовать, см.) + субстантивация.

ЗАДРАФТОВАТЬ, ую, уешь; сов., перех. Отобрать в спортивную команду какого-л. клуба (игрока) 
(разг. проф.). В первом раунде был задрафтован Джейсон Кэффи. СЭ 28.7.95.  Быть  задрафтован-
ным  (кем). Годом раньше был задрафтован, и в августе всей семьей мы приехали в Нью-Йорк. СпЭ 
21.12.99. Два года назад он был задрафтован клубом «Даллас Старз». Сег 21.12.99.

– СпЭ 14.7.95 (центровой.., з-нный в июне); Сег 26.9.95 (стал одним из двух русских, з-нных в первом раунде); СС 24.6.99 (из всех 
игроков, которых з-ют клубы НХЛ), 19.7.99 (з-ют меня);  ВП 9.7.97 (должен был быть з-ан «Анахайм Майти Дакс»). – РОС. – 
За- + драфт (см.) + -ова (ть).

ЗАДРУЖИТЬСЯ*, жусь, жишься; сов. Завести, установить дружеские, парнерские отношения, 
тесные деловые контакты (разг.). Не исключено, что, задружились оба ведомства [Федеральная энер-
гетическая комиссия (ФЭК) и Государственный антимонопольный комитет (ГАК)] чуточку раньше, 
новому кабинету было бы куда сложнее упразднить ГАК как самостоятельную структуру. Сег 24.9.98. 
 Задружиться  с кем, чем. Депутаты считают более насущным срочно задружиться с Саддамом 
Хусейном и развивать с ним сотрудничество. Ин, 1997, 21. Ельцин в Хельсинки пообещал Биллу Клин-
тону задружиться с Востоком назло Западу. Ком 29.4.97.

–  Ком, 1994, 43 (з. с такими матерыми хозяйственниками, как..); ВМ 28.6.96 (хотел в свое время з. с Россией); Сег 18.12.96 
(издревле пытался з. с российскими территориями), ОГ, 1997, 52 (Бжезинский предлагает в противовес России з. с Китаем и Ира-
ном); И, 1998, 46 (нужно.. навек з. с Белоруссией); ОГ, 1999, 23 (в последнее время Лужков з-ился с НТВ); МК 25.8.99 (з-ился со вся-
кими деятелями в Киеве и вроде как нашел себе там партнеров); Проф, 1999, 48 (з. с ОРТ). – От задружиться в знач. «начать 
дружить; подружиться, сдружиться с кем-л.».

ЗАЕДИНЩИКИ*, ов, мн. (ед. заединщик*, а, м.). 1. О тех, кто придерживается единства во взглядах 
и действиях с кем-л.; единомышленники (разг., ирон. или пренебр.). До начала 90-х эта «сугубая» энер-
гия (помимо и прежде всех внешних социальных причин) толкала писателей в группы «заединщиков», 
художественно, идейно, личностно противостоящих другим «заединщикам»: деревенщиков – горожа-
нам, шестидесятников – семидесятникам, постмодернистов – реалистам. А. Архангельский, Пепел 
остывших полемик (НМ, 1996, 1).  Заединщики  с кем, в чем, какие, кого. Профсоюзные лидеры ока-
зались заединщиками с приватизаторами и не собираются защищать их [рабочих]. Тр 11.6.91. Вот уж 
воистину, кто заединщик в своем литературном цинизме, в профессиональной литературной прости-
туции, так это Юлиан Семенов и Даниил Гранин, Юрий Нагибин и Сергей Михалков, Юрий Поляков 
и Юрий Черниченко. Изв 30.10.92. Критик из стаи газетных заединщиков. Нед, 1997, 3. Самыми ревно-
стными заединщиками экс-губернатора были главы администраций городов. СЖ 5.5.97.
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– СР 22.8.96 (как собрались три з-а: он [Горбачев], Бакатин и Примаков); НГ 19.7.97 (в такой постановке вопроса мы с Леонидом 
Иониным, пожалуй, з-и);  П. Бажов, Зеленая кобылка, 1939 (если скажешь – я с тобой не з.); В. Г. Филов, Пугачевцы на Алтае, 1955 («з.» 
Пугачева старались поднять глубинные районы Сибири); Ог, 1988, 25 (можно ли быть «з-ом» с ним [В. Распутиным]); Ог, 1988, 36 (дело-
вых з-ов супруга); Изв 13.4.96 ([Зюганов] – з. с «творческим интеллигентом» А. Прохановым); ЛГ, 1996, 16 (по мнению з-ов режиссера); РГ 
25.7.98 (абсолютный з. бывшего госсекретаря США); Н. Иванова, Русский проект вместо русской идеи (Зн, 1999, 3) (страх, который все-
таки витал над коммунистическими «з-ами» сразу после 1991 года, давно прошел). – Сл. Акад. Рос. 1900; Сл. Даля. – Актуализация.

2. О тех, что имеют схожие, близкие позиции, взгляды (партиях, печатных органах, государствах) 
(разг.). Наша радикально либеральствующая пресса со своими заединщиками из-за рубежа плешь 
проела, рассуждая о популизме Б. Н. Ельцина. ЛР, 1990, 16. Два кандидата от «заединщиков» – один 
от НДР, другой от «Яблока». МК 10.12.94. «Заединщиками», по сути, выступили лишь Ливия и Судан, 
государства с режимами, по жестокости и экстремизму не уступающими хусейновскому. ЭХ 1.2.99. 
 Ед. Заединщик  чего. Обратимся теперь к заединщику «могучей кучки» [журналы «Наш современ-
ник», «Молодая гвардия», «Москва»] – журналу «Москва». Ог, 1990, 14.

– От заединщики в 1-м знач.
3. О группе российских писателях-единомышленниках национал-патриотических взглядов; их пред-

ставителях (публ., часто презрит.). После некоторого затишья возобновился конфликт между двумя 
писательскими союзами.. По названиям их различить трудно: один – Союз российских писателей, вто-
рой – Союз писателей России. Однако первый, что называется, демократический, а второй, наоборот, 
национал-патриотический. Членов этого второго некогда прозвали «заединщиками» по причине их пол-
ного во всем единения. В том числе.. в отношении к инородцам. Столь же «заедино» эти «инженеры 
человеческих душ» относятся к своим коллегам из демократического лагеря. МК 29.12.96. В.. спецвы-
пуске газеты «Завтра».. наряду с именами того же В. Бондаренко, В. Гусева, С. Куняева, Э. Лимонова 
и других видных и непримиримых заединщиков, появились имена писателей, что называется, из стана 
демократов – А. Жигулина, Н. Матвеевой, Л. Аннинского, А. Кима. РВ 1.8.97.  В сложении. Евту-
шенко взирает на литераторов-заединщиков с вполне оправданным презрением. НГ 3.2.93.

– Ог, 1988, 36 (удивительными «з-ами», почти дословно повторяющими друг друга, предстают Ан. Иванов и Ю. Бондарев), 1990, 
16 (если у «основной массы» не будет из чего выбирать, так она.. будет читать нас, з-ов); НГ 24.4.92 (нелюбовь к главным «разруши-
телям» страны – Ельцину, Бурбулису и Гайдару – теперь приняла у з-ов достаточно мирный характер), 21.5.97 («з-ами» была названа 
в прессе группа писателей, подписавших пресловутое «Слово к народу»); РусТ 1.8.98 (в приснопамятные времена зари «перестройки» 
с ее «писателями-деревенщиками», «з-ами» и обществом «Память»);  Ог, 1988, 34 (не устаю удивляться, слыша от писателей-зае-
динщиков); МЭ, 1994, 20 (развернулась борьба с патриотами-заединщиками). – НРЛ-88. – От заединщики в 1-м знач.

4. Члены избирательного блока «Единство» («Медведь») (публ.). Недавно мой приятель по зада-
нию «Единства» ездил по регионам, делал социологию для местных «заединщиков». Сег 7.12.99. Задача 
заединщиков голосовать, не задумываясь, за все, что скажут им в Союзе правых сил. МПр-СК 29.12.99; 
2.  В сложении. Понятно, что без активной работы губернаторов-«заединщиков» никакой «пули» 
депутаты не отольют. Вр-MN 24.12.99. И не приходится сомневаться, что «медведи-заединщики» 
станут легкой добычей лоббистов. И, 1999, 51.

– ОГ, 1999, 41 (на прошлой неделе «з.» заседали снова); МК 30.11.99 (жалобы «з-ов» оправданны), 21.12.99 (необычно высокий 
результат «Медведя» (сами «з.» больше 15–17 % до голосования себе не давали)); НГ 28.12.99 (эти вопросы, как правильно пони-
мают массы «заединщиков», все равно предстоит решать.. тем, кто руководил избирательной кампанией этого блока); МН, 1999, 
49 (заслуга Владимира Путина, лично поддержавшего «з-ов»). – За- + «Единство» (имя собств., избирательный блок, сформирован-
ный С. Шойгу при активной поддержке Администрации Президента РФ в 1999 г.) + -щик.

ЗАЕДИНЩИЦА*, ы, ж. Единомышленница (разг.). Этой коротенькой репликой о Невзорове 
Латынина проговорилась.. Именно благодаря этой статье журналисты из «Дня» и увидели в ней 
заединщицу.. Допускаю, что она искренне уверена, что цели у нее и у тех, кто назвал ее своей заедин-
щицей, – разные. НГ 21.1.92.  Заединщица  кого, чья...замечает заединщица Унжаковых, учитель 
физкультуры. РТ 8.9.99.  Ирон. Кто – я или Бушин – создавал в пору развитого социализма апокри-
фическое жизнеописание Маркса и Энгельса, повторяя графоманский опыт их героизации в поделках 
своей тогдашней «заединщицы» Галины Серебряковой? ЛР, 1999, 13.

– Заединщик (см. 1-е знач.) + -щиц (а).

ЗАЖЕВАТЬ*, жую, жуёшь; сов. и ЗАЖЁВЫВАТЬ*, аю, аешь; сов., перех. Перен. 1. Смять (сминать), 
скомкать (комкать) (магнитную ленту, бумагу для печати) (о компьютере, принтере, аудио- или видео-
технике) (разг. проф.). Из-за грязного ролика магнитофон может «зажевать» ленту, порвать ее и т. п. 
АиФ-ЯМ, 1995, 4. Такая мера ухудшает положение потребителей, так как вы не сможете потребовать 
замены или возврата денег за принтер, который иногда «зажевывает» бумагу. Изв-Э 18.6.97.

– Зажевать : СД, 1996, 16 (видеопленку магнитофон з-ует); Ком-D 9.2.99 (видеомагнитофон «з-ал» пленку); зажёвывать : 
Золотой Рог (Владивосток) 26.5.97 (краска на этих деньгах линяла, их «з-ало» в машинках для счета денег); НИ 16.12.98. (то ли ксе-
рокс «з-ал» лист бумаги). – БСЖ. – За- + жевать (см.); за- + жевать (е  →  о) + -ыва (ть).
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2. только сов. Не вернуть назад (купюру, пластиковую (см.) карту, дискету) (о банкомате (см.), таксо-
фоне и др. электронном аппарате) (разг. проф.). Какой-то из компьютеров однажды «зажевал» дискету. 
ОГ, 1995, 21. Чиповую карту автомат не сможет «зажевать», потому что в отличие от карточки 
с магнитной полосой чиповая карточка входит в таксофон не вся. Д, 1996, 1. Когда на четвертый день 
питерских гастролей банкомат опознал и «зажевал» одну из уже блокированных банкирами сберкарт, 
подельникам стало ясно – пора делить наживу и убираться восвояси. ПГ 25.6.99.

– Нед, 1996, 34 (в случае, если автомат «з-ал» купюру). – За- + жевать + перен.
3. только сов. Погубить (разг.). И человек с ласковой травоядной фамилией «Коровкин», начальник 

Главиздатэкспорта, своим рескриптом зажевал тот далекий проект. НГ-Н 3.6.98, 6. Главный тренер 
французов Роже Лемерр, несмотря на победу, казался убитым: «За какие-то минуты мы могли «заже-
вать» ту работу, что выполняли в течение целых полутора часов». СС 10.9.99.

– За- + жевать + перен.

ЗАЖЁВЫВАТЬ*. См. зажевать.

ЗАЗАБОРНЫЙ*, ая, ое. Изолированный, закрытый по отношению к другой культуре; имеющий 
такой характер (перен.). Советское культурное сознание можно определить как в целом резерваци-
онное, зазаборное по отношению к Западу, а пришедшее ему на смену постсоветское (его либераль-
ную ипостась) – как провинциальное. Пушк, 1997, 3. Русская литература уже больше ста лет входит 
в элиту национальных литератур Земли и так себя и чувствует.., а изобразительное искусство то, 
крутанувшись на шарнире авангардизма, гордо поменяет при коммунистах свой провинциальный ста-
тус на резервационный, «зазаборный», то вновь, как в наши дни, опять же, торжествуя, вернет себе 
провинциальный. ИЛ, 1999, 1.

– От зазаборный в знач. «находящийся за забором».

ЗАЗЕРКАЛЬЕ*, я, ср. Перен., публ. 1. какое, кого. Иллюзорный мир. // Мир, создаваемый воображе-
нием, сознанием; мир художественных образов. Где ему легче дышится: в повседневности, реальности 
или в творческом «зазеркалье»? Тр 14.1.98. Кому интересны теперь возвышенные чувства лирических 
героев Окуджавы с их рыцарским преклонением перед «Ее Величеством Женщиной», по-гриновски ска-
зочное акварельное зазеркалье Новеллы Матвеевой..? НовГ-П 23.3.98; 11.  Виртуальное  зазерка-
лье . Мемуары, написанные «прозой поэта» [А. Вознесенского]. Автопортрет на фоне Боба Дилана, 
Солженицына, Высоцкого, Пастернака, Рейгана, Лимонова.., всех тех, кто отразился «в виртуаль-
ном зазеркалье «Озы»» и прочих стихах. НМ, 1998, 8. // Мир фантазий, видений, иллюзий в состоянии 
забвенья, отключения от внешнего мира с помощью наркотиков. При оттепели вновь появился спрос 
на наркотики, как метод ухода в Зазеркалье от действительности. ВМ 17.3.99. Нужно сварить чудес-
ный напиток, какой варят герои для чисто романтического восприятия действительности, – и уйти 
в зазеркалье. ВМ 30.8.99. // Потусторонний мир; небытие. Как заявил.. вице-президент Академии аст-
ральных магов.., для того, чтобы вступить в связь с зазеркальем, необязательно ехать в Южную Аме-
рику. МЭ, 1998, 17.  Зазеркалье  какое. Уже из-за могильного зазеркалья Ерофеев в начале 90-х годов 
стал свидетелем обратного действия. ОГ, 1997, 47. Режиссерское ноу-хау заключается в том, что 
Катерина [в «Грозе» Островского] давно утонула и обращается к зрителям из подводного зазеркалья. 
Сег 3.9.99. // Мир, отображаемый, создаваемый средствами телевидения, видеотехники.  Голубое , 
телевизионное  зазеркалье . В неуютный мирок героев этой ленты.. врывается ужасный граби-
тель из телевизионного Зазеркалья. И, 1997, 34. Какие мы перед экраном, такие и они там – в голубом 
Зазеркалье. Гуд 19.6.99. // О виртуальной (см. 2-е знач.) реальности, создаваемой с помощью компью-
терной техники, Интернета (см.); об Интернете (см.). Internet – это Зазеркалье, отражение реального 
мира.. А при особенно сильном увлечении Зазеркальем могут появиться слабость, утомляемость, бес-
сонница, раздражительность. Ком-Дом, 1997, 50.  Компьютерное ,  электронное ,  виртуаль -
ное  зазеркалье . История превращается даже не в политику, а вообще во что-то непонятное, она 
проваливается в виртуальное Зазеркалье, в телевидение, в инофакт, в новый миф. Ж, 1999, 2. Среда 
их существования не исчерпывается электронным зазеркальем, и многие литературные произведе-
ния, признаваемые ныне классикой постмодернизма, хотя и писались как сугубо «бумажные», несут 
в себе несомненные признаки гипертекстуальности. ИЛ, 1999, 10. Старшеклассник, увлекшийся путе-
шествиями в запредельное компьютерное «зазеркалье», подружился с маленьким роботом, получен-
ным им в результате экспериментов с виртуальной реальностью. РГ 28.5.99.

– В. А. Алфеева, Цветные сны, 1978 (Этот уход в З-е – в мир, творчески преображенный, отраженный, идеальный, в поэзию Блока 
и абстракции разума, осознающего себя, – стал для меня..); Е. С. Громов, С. С. Гинзбург, Советские режиссеры о кино, 1988 (Главное 
поймать ощущение.. Есть режиссеры, которые попадают в страну З., а есть, которые никогда не попадают); // С. Наровчатов, Зеле-
ные сады, 1966 (А за тобой, как будто в З-е, Куда пройти пока еще нельзя, Из окон мне смеялись и кивали Давным-давно погибшие 
друзья) // НС, 1977 (не растет ли племя, для которого отображение реальной жизни, телевизионное ее З. и есть  подлинная жизнь); 
Молодой Коммунист, 1988 (Видео же – это еще один шаг к З-ю. Что делать? Как остановить экспансию иллюзорного мира?).
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2. Телевизионное ,  голубое  Зазеркалье . А. О телевидении. Похоже, телевизионное зазерка-
лье теряет остатки здравого смысла. ОГ, 1997, 12. Б. О телепрограмме. Билл Клинтон в телевизион-
ном зазеркалье [заголовок]. «От великого до смешного всего один шаг», – писал я пару лет назад, когда 
американское телевидение одновременно транслировало послание президента Клинтона «О положе-
нии страны» и решение суда присяжных о невиновности знаменитого футболиста О. Джей Симпсона, 
обвинявшегося в убийстве своей бывшей жены. МК 23.9.98. В. О телестудии, телевизионной съемочной 
площадке. В воскресенье в здании мэрии на Новом Арбате впервые пройдет праздник детского теле-
видения, где гости попадут в телевизионное зазеркалье и смогут попробовать свои силы на съемочной 
площадке. ОГ, 1999, 35.

3. О мире, государстве (обычно о России), системе государственного, экономического устройства, 
где нарушены законы развития, присущие другой части цивилизованного мира, отсутствует логика, 
здравый смысл, много лжи, показного и т. п. (неодобр.). То, что мы пришли к краху Системы – про-
явление здорового инстинкта сохранения народа. Ведь еще несколько десятилетий существова-
ния в подобном «зазеркалье», и народ был бы просто обречен. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. 
Отчасти спонтанно, отчасти в результате осознанных действий в России возникла система, кото-
рая не только сама воспроизводит стагнацию, но для которой именно стагнация является идеальной 
средой выживания.. Было бы даже странным, если бы в этом Зазеркалье вдруг возникла нормальная 
модель политического управления, для которой важна способность лидера к выбору оптимальных 
решений, к артикуляции общих интересов, к контролю за аппаратом, к олицетворению общественного 
консенсуса. Изв 12.2.98. Но Россия есть Россия, живет она, как и положено зазеркалью, по своим осо-
бым законам, главный из которых – послушай умного человека и сделай наоборот. НовГ-П 30.11.98; 47. 
 Зазеркалье  какое. Наши песни рождались в совковом зазеркалье. Нед, 1998, 14. Юмор в условиях 
советского «зазеркалья», в которых писались эти сценарии, был настолько причудливо переплетен 
с действительностью, что порой трудно было отличить одно от другого. МН, 1998, 19.

– Г. Марков, А. Злобин, Личное мнение: сборник писательской публицистики, 1987 (люди знали, что в З-е справедливости, 
защиты не ищи); Пр 5.4.90 (возвращение из «з-я» в мир, построенный по экономическим законам); КЗ 14.3.97 (сегодня в живущем 
по абсурдным законам «з-я» обществе нравственные ценности стремительно мутируют в нечто уродливое); НГ 30.1.98 (в З-е., 
где перевернуты с ног на голову понятия добра и зла, чести и достоинства); ВМ 14.3.98 (живем в З., пытаясь перейти к разви-
тому капитализму); ЗРул, 1998, 7 (действительность показалась мне З-ем, где все перевернуто и лишено нормальной человеческой 
логики); Ком-D 30.7.98 (Россия как была при советской власти, так и осталась З-ем); НГ-EL 12.8.99; 31 (Он и сам прекрасно пред-
ставляет ограниченность советского опыта: «Это з. было очень некрасивым и бездарным адом»);  СР 4.1.96 (из постсоветского 
З-я); Ком-D 3.4.97 (тридцать два месяца Ли провел в советском з.), 30.5.97 (в этом социально-политическом З. мы, по сути дела, 
и продолжаем пребывать); ФР, 1998, 30 (в российском з-е логика не всегда приводит к очевидным выводам); ЭП, 1999, 4 (выводит 
страну из «экономического З-я» в реальный мир). – НРЛ-90.

4. О сфере какой-л. деятельности, отличающейся такими свойствами.  Зазеркалье  какое (чего). 
Это и шаг по решению ставшей уже хронической проблемы неплатежей, и, что, может быть, даже 
важнее, возможность привести раздутые бартерные, зачетные и прочие существующие в нашем эко-
номическом зазеркалье цены к общему знаменателю – деньгам. ФР, 1998, 45. Мы живем в футболь-
ном зазеркалье, и у нас по-прежнему образцовое социалистическое футбольное хозяйство, которым 
во все времена управляли мудрые руководители, все до единого – бессребреники, со слезами умиления 
на глазах наблюдающие из бархатных своих лож, как потные футболисты ублажают трудящиеся 
массы зрителей, и футболисты эти тоже идеалисты, потому как нет у нас такой официальной про-
фессии – футболист. РФС, 1999, 14. В экономическом «зазеркалье» современной России природа пред-
принимательской прибыли настолько извращена, что она не может служить критерием для оценки 
деятельности предприятий. НГ 10.6.99.  Зазеркалье  чего. Убедительно показав Зазеркалье совет-
ской статистики и экономики, та публикация [«Лукавая цифра»] наделала много шума. Изв 7.4.98.

– О, 1998, 7 (таково наше налоговое з., считаясь с которым оборотистый провинциальный делец станет за плату выдавать 
оценочные листы с печатью, неузнаваемо обесценивая недвижимость); ДВ 2.4.98 (Московские финансы – это вообще сплошное 
з., оптический обман. Без документов в руках невозможно угадать, какой именно сектор приносит в городскую казну наибольшие 
доходы); Слово, 1999, 9 (в экономическом з-е российского розлива рушатся не только стереотипы, но и целые отрасли хозяйства); 
РФС, 1999, 17 (– Реально ли это вообще – честные выборы в обстановке нынешнего политического З-я, чуть ли не физического про-
тивоборства различных кланов и группировок?);  РГ 13.7.99 (З. городского бюджета).

6. Скрытая, тайная, недоступная для большинства людей сторона, сфера какой-л. деятельности; заку-
лисье (см. 1-е знач.). – Госдума – это «зазеркалье», где депутаты живут в своем мире, а мы – в своем. 
РГ 12.11.99.  Зазеркалье  какое. В политическом зазеркалье тень и вещь способны поменяться мес-
тами, и определить, кто чей человек, не всегда просто. ВМ 22.8.97. В избирательном зазеркалье име-
лось от 290 до 450 тыс. резервных бюллетеней,.. используя которые, можно.. изменить результаты 
голосований практически везде. Дуэль, 1998, 3. // О скрытой, обычно неучитываемой части населения 
какого-л. города (о бездомных бродягах). Конечно, абсолютных цифр нет, но, если судить по тому, 
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что в результате операций, проведенных МВД за последние полгода, по подозрению в бродяжниче-
стве и попрошайничестве было задержано больше 7 тысяч человек, то население этого «зазеркалья» 
Москвы измеряется десятками тысяч. Век, 1997, 1.

–  ИК, 1986 (до сих пор существуют тайные калитки в спортивное З.); ЭХ 3.10.97 (жизнь преступного з-я жестока); Пр 18.9.98 
(проливают свет на многие тайны кремлевского з-я); НГ-ФиЛ 14.11.98; 18 (это парадокс, но в коммунистическом думском з. как раз 
отстаивание подлинных российских интересов подвергается публичной обструкции); Нед, 1999, 2 (в уголовном з-е); ВМ 22.7.99 (нравы 
воровского з-я гораздо меньше подвержены переменам); Век 30.9.99 (в этом мире шпионского з-я все мазаны одним миром).

– От Зазеркалье (имя собств; страна за зеркалом, в которой все наоборот, из книги Л. Кэрролла «В Зазеркалье», 1871 г.).

ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к Зазеркалью (см. 1-е знач.); являющийся им (публ.). 
Политический спектр при коммунистических режимах как бы перевернут: у нас «левые».. – это демо-
краты.., а «правые» – аппарат, номенклатура.. И в нашем «зазеркальном» государстве такое деление 
вполне естественно. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. – Бартерная экономика, в которую вовле-
чены почти все предприятия России, – зазеркальная, полубандитская. КПр 30.4.97.

– КПр 8.11.90 (нет гарантий от.. срастания конфессии и политики в з. государство.. с перевернутой.. системой ценностей); 
ВП 8.7.94 («Потусторонняя», з. Европа, она [Россия] была неотделима от Европы западной, нормальной, «дневной»..); 1 сент 2.3.99 
(пока живем именно в такой з. стране). – НРЛ-90. – Зазеркалье (см. 1-е знач.) + -н (ый).

ЗАЗОМБИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Подвергнуть зомбированию (см.) кого-, что-л. С помо-
щью психолого-лингвистических программ можно зазомбировать целый народ, вбивая в подкорку обще-
ственного мозга любую психологическую конструкцию. МПр 25.3.97. Очнитесь, перестаньте смотреть 
«Санта-Барбару» – вас зазомбировали, превратили в живых покойников. СР 3.4.99.  Зазомбиро-
вать  чем. Множество «зазомбированных» телевидением людей не может разобраться в своих чувст-
вах. СР 1.4.99.

– ЛР, 1993, 48–49 (с ними [Крест и Церковь Христова] нас никто.. не «з-ует»); АиФ, 1997, 8 (крепко з-анное совковое созна-
ние); НГ 23.1.96 (адепты сайентологии.. з-аны), 22.3.97 («з.» через прессу нестабильное общественное мнение); СЖ 6.1.97 (просто 
з-нная страна); ПР, 1999, 46 (Что же мы позволили себя так з.?); ВКл 18.12.99 (если не будет внутренней установки у самого чело-
века, его нельзя з.);  З, 1999, 44 (люди, «з-нные» телевидением); Вед 22.10.99 (з-нные рекламой потребители). – НРЛ-93. – За- + 
зомбировать (см.).

ЗАИГРАТЬ*, аю, аешь; сов. и ЗАИГРЫВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. 1. Заявить (заявлять) на уча-
стие в игре в составе какой-л. команды, за какую-л. страну того или иного спортсмена (разг. проф.). 
Кроме них, было решено не «заигрывать по полной программе» Василия Карасева. СС 29.12.98.  За-
играть  где, за что. У армейцев пять футболистов.. «заиграны» в составе юниорской сборной России. 
Сег 18.4.95. Андрей привел около десяти доводов, объясняя, почему хочет выступать за Россию.. А нам 
сказали, что Медведев «заигран» за Украину. Изв 1.3.96.

–  СпЭ 10.8.95 (не был «з-ан».. в еврокубках), 24.2.99 (не будучи з-нным за сборную Испании); СС 12.1.99 («з-ан» за литовский 
«Атлетас»). – За- + игра + -а (ть); за- + игра + -ыва (ть).

2. Безл. сказ.  Заиграно*. Не принимается во внимание, игнорируется, забыто что-л. (перен., 
разг.). А сколько лет жизни отторгнутой, гонимой, как бы никому не нужной, та российская наша 
корова слизнула заодно, словно ничего худого не случилось, словно так и должно было быть.. И знала 
ведь точно, что никто.. не выставит единственно существенного счета – о возмещении времени, 
отнятого, оскорбленного, захваченного какой-то идеологической тарабарщиной. Как говорили в маль-
чишеском футболе: «заиграно». И. Дедков, Осенней порой 41-го года (НМ, 1991, 7). Опять все, что 
было, «заиграно», не считается: унижения, ложь, репрессии, геноцид, паспортная черта оседлости, 
отобранная земля, оскопленная культура, разрушенный язык, прививки от свободы и достоинства 
целым поколениям. МН, 1997, 44. Скандалы.. тут же забываются, потому что всегда достаточно 
желающих проорать: «Заиграно?». Век, 1995, 39.

– МН, 1994, 56 (всякий раз руководство Верховного Совета сводилo конфликт с законом к ситуации, которая в футболе называ-
ется словом «з.»). – НРЛ-91. – От заиграно в знач. «выражение намерения продолжать игру дальше, не принимая во внимание нару-
шенных правил, не останавливаясь на их разборке (при игре в дворовый футбол)».

ЗАИГРЫВАТЬ. См. заиграть.

ЗАЙТИ*, зайду, зайдёшь; сов. и ЗАХОДИТЬ*, хожу, ходишь; несов., неперех. Зайти  (заходить) 
на  сайт,  сервер . Открыть (открывать) материалы, размещенные на сайте (см.) в Интернете (см.), 
хранящиеся на сервере (см.) (разг. проф.). Сотрудник службы технического контроля может читать 
любую электронную почту, отслеживать, на какие сайты в Интернете вы заходите. КПр 4.3.99. 
 Зайти  (заходить)  на  сайт,  сервер  чего. Всем.. будет предоставлено право выбирать свою мисс 
Петербург. Для этого надо «зайти» (по Интернет-терминологии) на российский сервер здоровья, кра-
соты и моды. НВ 29.11.96.
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– Зайти : И, 1998, 13 (з. на сайт с длинным названием); Ог, 1999, 6 (з. на сервер и снять любую находящуюся там информа-
цию); КПр 2.9.99 (обмениваться сообщениями со всеми, кто в этот момент зашел на сайт);  ШО, 1997, 10 (з. на сайт.. турнира); 
АиФ-ЯМ, 1998, 36 (заходя на сервера многих туристических фирм); заходить : УГ, 1997, 27 (зайдя на сайт по адресу..); Вед 24.12.99 
(ежедневно з. на сайт);  З, 1999, 26 (если ты заходишь на сайты Православной Церкви); АиФ-ЯМ, 1999, 48 (почаще з. на сайты 
поисковой системы Апорт). – От зайти, заходить в знач. «войти (входить), проникнуть (проникать) куда-л.».

ЗАЙЧИКИ*, ов, мн. (ед. зайчик, а, м.). Белорусские бумажные денежные знаки достоинством 
в один белорусский рубль; зайчишки (см.) (разг., ласк.). Белорусские деньги, знаменитые «зайчики», 
весьма ненадежны и потрепаны инфляцией. Ог, 1995, 41. Указывая на искусственный характер кризиса 
«зайчика», премьер-министр Белоруссии Сергей Линг разъяснил, что общие потери от падения курса 
«зайчика» на Московской бирже составили 30 миллионов долларов, в то время как годовой оборот тор-
говли Белоруссии с Россией составляет 9 миллиардов долларов! СР 26.3.98.

– КПр 30.4.93 (не хватает.. з-ов); СПбВ 13.8.93 (в ходу.. «з.»); Пр 21.12.93 (купить за.. «з.»), 17.1.96 (заработанных «з-ов»); МН, 
1993, 8 (безналичный «з-ик»), 1994, 3 (наличные з.); ФИ, 1994, 51 (объявление «з-а» единственным платежным средством); ОГ, 1995, 
5 (около 60 тысяч «з-ов»); Тр 15.6.96 (падение курса «з-а»); ЛГ, 1998, 36 (потребительский психоз, вызванный падением «з-а»). – 
НРЛ-92, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – По изображению зайцев (зайчиков) на купюрах такого достоинства.

ЗАЙЧИШКИ*, шек, мн. (ед. зайчишка, и, м.). То же, что зайчики (см.) (разг., ласк.). В Беларуси 
ходят рубль и местные купоны, называемые «зайчишками». ВП 20.11.92. Всего за несколько дней 
по отношению к рублю белорусский «зайчишка» упал почти вдвое. КПр 22.3.94.

– НРЛ-92. – Зайчики (см.) + -ишк (и); ед.-ишк (а).

ЗАКАЗ*, а, м. Оплаченная просьба ликвидации кого-л. с помощью наемного убийцы (разг.). 
 Заказ  на кого. Поступил на вас заказ [заголовок]. Убийство бизнесмена было совершено неизвест-
ными преступниками. МПр 22.5.98.  Заказ  убийства ;  заказ  на  убийство  (кого). Причиной заказа 
убийства стали разногласия между сообщниками и г-ном Дегтеревым в бизнесе. Сег 12.11.94. Синь-
ора обвиняется в заказе убийства бывшего мужа. Тр 6.2.97. В Интернете был даже размещен заказ 
на убийство, причем жертва указывалась конкретно. РГ 26.11.99.

– Заказ  убийства ;  заказ  на  убийство  (кого): Сег 23.8.94 (обвиняемого.. в «з-е убийства»); МН, 1998, 30 (арестован 
по подозрению в з-е убийства директора казино), 1999, 6 (причастность к з-у убийства брата президента); Тр-7 6.11.98 (бизнесмена, 
подозреваемого в з-е убийства); ЛГ, 1999, 1–2 (з-а на убийство Льва Рохлина не было); КПр 20.4.99 (есть алиби на все дни, в кото-
рые.. он мог сделать з. на убийство); МК 16.10.99 (пало подозрение в з-е убийства); ПГ 20.11.99 (будучи обвиненным в з-е убийства 
генерального директора); Тр 28.12.99 (главным подозреваемым в з-е на убийство Гесса называется..). – От заказать в 1-м знач.

ЗАКАЗАТЬ*, жу, жешь; сов., перех. и ЗАКАЗЫВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Разг. 1. Зака-
зать  (заказывать)  кого. Дать (давать) задание на ликвидацию кого-л. с помощью профессионального 
убийцы. Покушения на руководителей.. уже никого не удивляют. Не удивляют и откровизмы высоких 
официальных лиц о том, кто кого «заказал». ДП 15.11.96. Старшая сестра не захотела делиться иму-
ществом и.. «заказала» младшую. СПбВ 23.10.98. Случается, и дети «заказывают» своих родителей, 
чтобы побыстрее вступить в права наследства. Дом, 1999, 74.  Заказать  (заказывать)  убий -
ство . Если мафия заказывает убийство, жертву обычно подстерегают снаружи. ЗРуб, 1999, 48.

– Заказать:  АиФ, 1995, 40 (ваше убийство з-ано); заказывать: ФАС, 1999, 2 (еще з-аю олигарха); Кар, 1999, 8–9 (в бизнесе есть 
и «стрелки», которые з-ют конкурентов). – БСЖ (заказать), ТССРЯ (заказать). – От заказать в знач. «поручить кому-л. сделать что-л.».

2. только сов.  Заказать  кого. Поручить организовать действия, направленные на нанесение мате-
риального или морального ущерба кому-л. При обыске изъяли не только компьютер, но и дискеты. 
Ботвинник не исключает, что его «заказали». ОГ, 1998, 16. Кто «заказал» Скуратова? [заголовок]. Мы 
рассказали о записке с «обличениями» Генпрокурора.. и высказали предположение, что.. против Скура-
това начата мощная кампания. КПр 20.2.99.

– ОГ, 1996, 43 (история о том, как Березовский «з-ал» Гусинского). – От заказать, заказывать в 1-м знач.

ЗАКАЗНОЙ*, ая, ое. Заказное  убийство .  Оплаченная ликвидация кого-л., выполненная по чье-
му-л. заказу профессиональным убийцей; заказуха (см. 1-е знач.) (проф.). В этом убийстве, которое, 
по словам прокурора, было тщательно спланировано, прослеживается четкая логика традиционного 
заказного убийства: были заказчики, были исполнители, или ликвидаторы, и были даже контролеры. 
Изв 22.12.93. По статистике так называемые «заказные убийства» относятся к числу наиболее труд-
нораскрываемых преступлений. Сег 4.10.94.

– Мировая экономика и международные отношения, 1987 (обвиняя власть в з. убийстве и заявляя о ее связи с криминалитетом); 
КПр 30.4.93 (боевиков, выполняющих з. убийства), 9.2.96 (з. убийство может быть завуалировано под грабеж с убийством), 19.2.99 
(банды, причастной к серии з. убийств); Изв 5.11.93 (з. убийства в сфере теневого бизнеса), 9.11.94 (бригада.., специализирующаяся 
на з. убийствах); КЗ 29.8.95 (з. убийства банкиров); ЛГ, 1996, 3 (в этом явно з. убийстве присутствует.. политическая подоплека); 
Ог, 1996, 26 (специалисты по раскрытию з. убийств); Пр 22.7.96 (все наглее входят в быт з. убийства), 15.10.96 (число жертв з. 
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убийств.. исчисляется..); И, 1997, 19 (число нераскрытых з. убийств увеличивается); З, 1997, 42 (громкие з. убийства), 1997, 47 (про-
шла эпидемия з. убийств); Ин, 1999, 8 (не стали жертвами.. з. убийства). – НРЛ-93, БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

ЗАКАЗУХА*, и, ж. То же, что заказное (см.) убийство (разг.-проф.). – Вон, «мокруху» на Тихом 
бульваре помнишь? Явная «заказуха», а под грабеж обставленная. А. Кивинов, Высокое напряжение 
(Блюз осеннего вечера, 1995). Указанный отдел занимается раскрытием преступлений этнической 
направленности, и «заказухи» вроде бы не по его профилю. СПбВ 21.12.99.

– ВП 12.5.98 (проникают «з-и» и в «бытовую» преступность); АиФ, 1998, 44 (мотивами «з-ух»); СПбВ 29.7.99 (20 % «з-ух» 
было раскрыто). – НРЛ-95, БСЖ. – Заказное (см.) убийство + -ух (а).

ЗАКАЗЧИК*, а, м. Тот, кто заказывает (см.) убийство кого-л. (разг.проф.). Убивать заказчик 
не велел, но в случае случайной смерти от побоев обещал доплатить. Ог, 1999, 35.  Заказчик  (заказ-
ного )  убийства ,  преступления .  Зато очень хорошо знал убитого заказчик преступления – его 
давний коллега по работе Ю. Пинженин. ЛГ, 1996, 16. Ни исполнителей, ни тем более заказчиков заказ-
ных убийств в Москве, как правило, не находят. РМ 8.10.97.  Заказчик  убийства  кого. Недавно 
в печати было названо его имя как одного из возможных одного из возможных заказчиков убийства 
тележурналиста. АиФ, 1998, 10. 

–  Ком-D 16.7.93 (кто был «з-ом» убийства); Тр 12.1.94 (определить вину «з-ов» убийства); Изв 7.3.95 (назвал имя з-а убий-
ства), 20.10.99 (з. убийства.. известен); Сег 12.5.95 (были задержаны и исполнитель, и з. преступления); ВM 10.12.97 (з-ами престу-
пления выступают и коллекционеры). – ТССРЯ. – От заказчик в знач. «тот, кто заказывает что-л.».

ЗАКАЗЫВАТЬ*. См. заказать.

ЗАКАШИВАТЬ. См.. закосить.

ЗАКИДЫВАТЬ*. См. закинуть.

ЗАКИДЫВАТЬСЯ. См. закинуться.

ЗАКИНУТЬ*, ну, нешь; сов. и ЗАКИДЫВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Принять (принимать), упот-
ребить (употреблять) (наркотики, наркосодержащие вещества) (жарг.). Для сегодняшнего московского рей-
вера кроме модной одежды, прически и эспаньолки признаком хорошего стиля уже давно стала легкая 
изысканная бледность и лихорадочный блеск глаз от накануне «закинутой» таблетки. Сег 9.8.97. Такое 
ощущение, что весь город присел на эти «колесики» – в каждом мало-мальски приличном баре, дансинге, 
ресторане только и видишь – один закинул таблеточку, другой, пятый, десятый. Нед, 1999, 39.

– Закидывать : Ф. Дик, Помутнение (Ю, 1989, 4) (только з. [наркотики] – я не ширяюсь). – ЯИ (закинуть, закидывать), БСЖ 
(закидывать). – От закинуть (закидывать) в знач. «кинуть (кидать) куда-л.».

ЗАКИНУТЬСЯ*, нусь, нешься, сов. и ЗАКИДЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; сов. и несов. 1. При-
нять (принимать) (наркотики, наркосодержащие вещества) (жарг.). Живут Иван Наркоман с Марией 
Марихуаной во дворце, в 99 комнатах закидываются, в каждой свой кайф имеют. А. Запесоцкий 
и А. Файн, Эта непонятная молодежь: Проблемы неформальных молодежных объединений, 1990. 
 Закинуться  (закидываться)  чем. Тинейджеры.. переминаются с ноги на ногу в свете лазеров 
под ультразвуковые децибелы, параллельно закидываясь разнообразными наркотиками. ВП 30.12.97.

– Закинуться : ВМ 12.4.97 (возьмем колес, з-емся);  Филипп К. Дик, Помутнение (пер. с англ. В. Баканова) (Ю, 1989, 5) (Лак-
мен з-улся «смесью»); Ог, 1996, 8 («потащиться» под компьютерные ритмы рейва, предварительно «з-увшись» таблеточкой); МК 
9.10.96 (панки.., видимо, чем-нибудь уже «з-лись» на обратном воздушном пути в Европу); Молодежная газета (Уфа) 15.5.97 («з.» экс-
тези); МК 24.7.97 (з-улся дорогой танцевальной пилюлькой); НовГ-П 2.3.98; 8 (техно.. люди воспринимают, з-увшись наркотиками); 
И, 1998, 31 (гонщик просит уже не «укрепляющего», а «з. колесами»); АиФ-ЯM, 1999, 50 (могу иногда з. каким-нибудь небесным 
грибком); закидываться : ИК, 1997, 11 (сидеть на игле и з.);  Ком-D 23.4.94 (публика выглядела так, как будто всю ночь кололась 
и з-лась колесами); РусТ, 1998, 4 (ежеутренне з-ется парой граммов кокаина); МК 20.8.99 (лопали ЛСД, з-лись всякими колесами). – 
НРЛ-89, БСЖ (закинуться, закидываться), ЯИ (закинуться). – Закинyть (закидывать) (см.) + -ся.

2. чем. Принять (принимать) (лекарственные средства) (разг.). Особенно важно восстановить 
запасы витаминов С и В. Можно закинуться поливитаминчиками типа «Берокка», при отсутствии 
оных сойдет и аскорбинка. Наше Время (Якутск), 1999, 28. В культуре золотушные гены непреодолимы, 
сколько ни закидывайся стимуляторами и ни качайся. ИК, 1998, 7.

– Закинуться : Ком 6.1.92 (таблеточкой з-улся и дальше пошел); Ин, 1998, 21 (пассажир з-улся снотворным и уснул); Комок 
11.7.99 (з-улся горсткой «Вимпоцетина»). – От закинуться (закидываться) в 1-м знач.

3. во что, куда. Целенаправленно направиться (направляться), доставиться (доставляться) куда-л.; 
вброситься (вбрасываться) (см.) (об информации) (разг.). В ЦБ РФ «закидывалась» информация 
о  создании ГБРР и на базе Инкомбанка. Золотой Рог (Владивосток) 21.11.98. Проекты программ.. заки-
дывались в наше общество с единственной целью: ознакомиться с его реакцией. НВ 19.12.98.

– От закинуться (закидываться) в знач. «броском поместиться (помещаться) куда-л.».
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ЗАКОДИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов., перех. Осуществить кодирование (см.) кого-л. с целью избав-
ления от вредных привычек (алкоголизма, табакокурения, переедания и т. п.), внушения иной модели 
поведения. Закодированные подростки – «белые» братья и сестры.. уходили из дома, захватив с собой 
все самое ценное. АиФ, 1993, 50. Если его [пациента].. чуть ли не насильно привели к врачу и зако-
дировали, то через некоторое время могут возникнуть осложнения. Тр 12.4.94. Алкоголика можно 
закодировать, медицине известны центры, влияющие на алкозависимость. ЛГ, 1997, 45.  Закодиро-
вать  от чего. Пермские наркологи закодировали от пьянства и помогли бросить курить самым старым 
в мире сиамским близнецам. РГ 22.1.98. //  Закодировать  чем. Определить свое сознание, поведение 
под влиянием чего-л. (перен.). До поры до времени они [фронтовики] молчали, так как были, кажется, 
навсегда закодированы тридцать седьмым годом, армейскими смершами, жесткой партийной дисци-
плиной.. МН, 1992, 16.

– ЛР, 1993, 48–49 (нас никто не з-ует); АиФ, 1994, 22 ([жена] заплатила большие деньги, чтобы меня з-али); МЭ, 1996, 42 
(одела, приютила забулдыгу-алкоголика, з-ала); АиФ-Зд, 1997, 1–2 (з-уем по фотографии по методу Довженко), 1997, 37 (з-ан 
на год); К, 1998, 20 (з-уйте меня, доктор, до конца моей жизни); КПр 20.2.99 (пациента могут з. на любой срок); Э, 1999, 37 (служи-
тельница черной магии.. за пятьдесят рублей з-ует Петрова по фотографии);  Рос 10.4.98. (з-нный от пьянства водила-дально-
бойщик). – НРЛ-93, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – За- + кодировать (см.).

ЗАКОДИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься; сов. Подвергнуться кодированию (см.) с целью избавления 
от вредных привычек (алкоголизма, табакокурения, переедания и т. п.). Отец закодировался и не пьет. 
Петр 38, 1999, 20.  Закодироваться  от чего. Любопытно, что за несколько дней до случившегося Три-
филов закодировался от курения. МПр 10.4.98. И вам там надо не просто «закодироваться от пище-
вой зависимости», а детально разобраться, что именно вы «заедаете» и как более рациональным 
путем решить свои проблемы. ЖД, 1999, 12.

– Радуга, 1985 (в Феодосию прибывают жаждущие «з.» у доктора Довженко); СР 4.6.88 (муж з-лся); Пр 23.8.90 (з-лся 
на всю жизнь); СЖ 12.2.94 (прошла лечение, з-лась); Тр 12.4.94 (человек з-лся, а потом сорвался); ВП 30.5.94 (перед тем, как.. з.); 
Ком-D 20.10.98 (з-лся на год по методу Довженко);  М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12) (з-лся от пьянства); МЭ, 
1999, 32 (пошла и тайно з-лась от алкоголя); Вр-MN 25.8.99 (на веки вечные з. от пьянства). – НРЛ-88, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – За- + 
кодироваться (см.); закодировать (см.) + -ся.

ЗАКОН*, а, м. Публ. В  законе*. А. О том, кто признан в таком статусе официально. Левша 
в законе [заголовок]. Международное общество предлагает учредить День леворуких. Пр 24.10.91. Без-
билетники в законе [заголовок]. Российским военнослужащим возвращено право на бесплатный про-
езд в пригородных поездах. НИ 24.6.99. «Проститутками в законе» голландские профессионалки стали 
только 26 октября этого года, когда парламент страны утвердил легализацию борделей. СПбВ 5.11.99. 
 Зайцы  в  законе . О многочисленных льготниках, которые бесплатно ездят в городском, железно-
дорожном транспорте (публ., неодобр.). И это без учета абонементников, пассажиров с проездными 
документами только выходного дня и 23 процентов от общего потока самых различных льготни-
ков, ездящих, как говорится, «зайцами в законе». СЖ 2.9.97. Не водители и кондукторы наплодили 
армию зайцев в законе – власти. ПГ 15.7.99. Б. О том, что вышло из-под запрета, стало обыденным, 
повседневным. Секс в законе [заголовок]. Секс-дайджесты, «медицинские брошюрки» и прочая дребе-
день проникли и сюда. КПр 12.5.91. Когда мат «в законе», легитимизирован – это для всех облегчение. 
Пр 21.11.91.

– А:  РВ 20.12.96 (18 триллионов рублей в год стоят транспорту «зайцы в з-е»); ФР, 1997, 25 (проблему обострили и «зайцы 
в з-е» – льготники); ВП 11.11.97 (транспорт будет по-прежнему оккупирован «з-ами» в законе); Сег 16.2.98 (на один проездной при-
ходится.. пять «зайцев в з-е»); Тр 8.4.98. (компенсировать убытки от перевозок «зайцев в з-е»); Гуд 26.11.98 (расходы на перевозку 
«зайцев «в з-е»), 4.9.99 (на железных дорогах ездят толпы «зайцев в з-е»). – От в законе в знач. «соблюдающий правила воровского 
закона (о воре)».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. Законодательное  собрание*. Высший представительный 
и законодательный орган государственной власти в ряде субъектов РФ, представляющий волю народа 
и формируемый путем всеобщих выборов; ЗС (см.). В Думу из Кремля поступил законопроект, практи-
чески повторяющий положения соглашения о создании СФ образца 1993 года: членами верхней палаты 
являются по должности председатели законодательных собраний и главы исполнительной власти 
всех субъектов РФ. И, 1998, 4.  Законодательное  собрание  чего, какое. Проект закона предпола-
гается вынести на обсуждение одной из ближайших сессий областного законодательного собрания. 
Сег 16.5.95.  В качестве имени собств. В настоящее время здание занимает Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга. НиЖ, 1999, 3.

– Ком 2.9.91 (фракционная структура этого з. собрания); Тр 21.10.95 (полномочия.. з. собраний); З, 1996, 42 (возглавил.. З. соб-
рание); Пр 18.2.97 (постановление з. собрания); Ком-D 10.2.99 (в кулуарах З. собрания);  Пр 18.10.94 (депутаты З. собрания Каре-
лии); КЗ 11.3.96 (городское з. собрание); АиФ, 1996, 21 (зал в местном з. собрании); ЛГ, 1996, 28 (во время выборов в областное 
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з.  собрание); Изв 15.1.97 (высшее з. собрание республики); И, 1997, 48 (баллотировались в краевое з. собрание); МПр 14.1.98 (итоги 
выборов в местные з. собрания). – ТССРЯ. – От «Законодательное собрание» в знач. «высший представительный орган в ряде зару-
бежных государств» (калька англ. Legislative Assembly).

ЗАКОНОТВОРЕЦ, рца, м. О том, кто участвует в разработке и принятии государственных законов; 
законодатель (публ., ирон.). Теперь тот же состав законотворцев будет принимать Семейный кодекс. 
Изв 18.7.95. Конкуренция между различными группами законотворцев.. зашла так далеко, что забыто 
главное, ради чего создаются новые законы, – интересы государства и его граждан. МН, 1997, 29. 
 В сложении. Призрак рынка.. бродит по Европе.. И всесокрушающие радикалы.., и вальяжные зако-
нотворцы-парламентарии,.. и малознающие покупатели произносят это слово так часто, что быть 
ему в книге рекордов Гинесса. КЗ 13.4.91. // О представительном органе, занимающемся такой деятель-
ностью. В этой ситуации функции законотворца и «парламентского ОТК» закрепляются за разными 
палатами. Сег 21.6.95.

– В. М. Савицкий, А. Я. Сухарев, Язык процессуального закона: вопросы терминологии, 1987 (какова должна быть языковая 
форма этого сложного юридического понятия, чтобы она адекватно передавала мысль з-а); НГ 5.12.91 (французским з-ам потребо-
валось..), 20.11.92 (главный з. страны); РВ 17.6.95 (думские з-цы.. настаивают на своем); Ком-D 17.1.96 (з-ы предпочли..); МПр 7.4.98 
(взгляд з-а на перспективы развития..); ФИ 25.2.99 (московские з-ы при работе над бюджетом решили..); Версты 1.4.99 (федераль-
ным з-ам недосуг определить это понятие);  КЗ 30.11.93 (профессионалы-законотворцы); МК 31.12.98 (политики-законотворцы); 
ДВ 18.3.99 (дяди-законотворцы едят икру); АиФ-Зд, 1999, 37 (наши многоуважаемые законотворцы-мужчины). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, 
БАС-3. – Законы + о + … творец (создатель, творец).

ЗАКОС, а, м. Жарг. 1. Подражание, уподобление кому-, чему-л. На самом деле не бывает в театре 
запрещенных приемов: и фокстрот (да хоть макарена!), и «осовремененный» язык (да хоть ненорма-
тивная лексика!), и «советник по культуре» Александр – эдакий трехстворчатый шкаф (как бы закос, 
что он посольский «кагэбэшник») – само по себе все это, может быть, и неплохо. МК 12.8.97.  Закос 
какой, под кого, что. На этой пластинке нет возвышенно-мрачных вещей.. и уж тем более никаких 
ледзеппелиновских закосов. КПр 31.5.96. Дизайн машины и салона воспринимаются как откровен-
ный «закос» под Ferrari. Мотор, 1997, 4. Крис не изменяет своим «закосам» под Элвиса. АМ, 1998, 12. 
 С  (некоторым)  закосом  подо что, под кого. Сделана лента с закосом под Хичкока, но это только 
закос. МК 13.3.98. Героиня, сделанная с закосом под Лариску. СтрИ, 1999, 18.

– АиФ, 1995, 4 (з. под модную танцевальную музыку), 1999, 2 (вычурный прикид и з. под «унисекс»); МК 11.3.97 (конкурс на луч-
ший з. под известного человека), 2.11.98 (глобальный размах – не единственный з. под Америку); АиФ-ЯМ, 1998, 14 (никакие дра-
мэн-бэйсовые з-ы не спасли этот альбом); З, 1999, 48 (хилый з. под Тарантино и Копполу);  АиФ, 1991, 49 (штаны с «з-ом» под 
заграничные), 1998, 12 (с з-ом под ОМОН); Ком-D 10.9.93 (ботинки.. с «з-ом» под ковбойские); Ин, 1996, 33 (ресторанная снедь 
с некоторым.. з-ом в сторону «средиземноморской» экзотики). – БСЖ. – Закосить (см. в 3-м знач.) (с’ → с).

2. Уклонение от чего-л. (обычно от армии) путем симуляции. Остальных девятерых, как водится, 
от казармы спасет тяга к высшему образованию, внезапно пошатнувшееся здоровье, в крайнем случае – 
уклонизм, или, как говорят в народе, «закос». МК 25.3.98. О закосе же через психбольницу он думал с брезгли-
востью: как ни крути, а статья в военном билете – клеймо на долгие годы. МК 11.1.99.  Закос  от  армии . 
К религии.. будешь относиться с почтением, и никогда не отважишься включить ее в свою собственную, 
внутреннюю, что ли, поэтику – как, скажем, детство, школу, армию или «закос» от нее. М. Новиков, Золо-
тое клеймо неудачи (ДН, 1997, 8). Этой осенью остались и традиционные способы «закоса» от армии: 
«дурка», отъезд к родственникам в ближнее зарубежье и т. д. и т. п. НИ 25.12.98.

–  Ант, 1999, 15 (з. от армии). – От закосить (см. в 1-м знач.) (с’ → c).

ЗАКОСИТЬ, кошу, косишь; сов. и ЗАКАШИВАТЬ, аю, аешь; несов., неперех. Жарг. 1. Уклониться 
(уклоняться) от чего-л., избежать (избегать) под каким-л. предлогом что-л. (обычно (от) службы в армии, 
работы). Это совершенно нормально, когда парень не пытается «закосить» под разными предлогами, 
а хочет пройти настоящую мужскую школу. РТ 23.4.99.  Закосить  (закашивать)  по чему, подо 
что, на что. Кто-то пытается «закосить» по болезни и попасть в госпиталь, где режим попроще. 
АиФ, 1995, 29. Сам он и в прошлые трудовые времена склонен был сачкануть, закосить под радику-
лит на две-три недели, а сейчас вовсе не уламывается. З, 1996, 26. Молодые люди моего круга в армию 
не ходили: закашивали на туберкулез, менингит, шизофрению. ЛГ, 1999, 39.  Закосить  от чего. 
Франц хвастался, как однажды в тюрьме.. решили «закосить» от работы. КПр 2.12.95.  Закосить 
от  армии  (службы  в  армии ,  от  призыва ) ;  закосить  армию . Этот в буквальном смысле факт 
членовредительства совершен для того, чтобы «закосить» от армии. АиФ, 1995, 41. Боясь дедовщины 
и отправки в Чечню, несчастные родители дают в среднем от 3 до 5 тыс. долларов взяток, чтобы 
«закосить» любимого и часто единственного сына от призыва. АиФ, 1996, 21. Может быть, все это 
и не позволило Евгению Катермину весной 1996 года, когда пришла повестка из райвоенкомата, «зако-
сить» от службы в армии. Пр 16.7.98. Миша Иванов и Миша Шеерзон достигли призывного возраста. 
Иванов пошел служить свое, а Шеерзон армию закосил. Петровский курьер поюс, 1999, 2.
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– Закосить : ОГ, 1994, 44 (я и сам.. з-шу), 1995, 3 (он не з-ил); Сег 28.3.95 (чуть было не угодил в армию, но удачно з-ил); КПр 
19.5.95 (думает з. на правах единственного кормильца); ВП 24.7.97 (не з. было никак);  АиФ, 1994, 51 («з.» от службы в армии), 
1998, 40 («з.» от армии); Ком-D 18.1.95 (психиатрическая статья с целью «з.» от армии), 20.6.98 (таким образом ему удалось «з.» 
от службы в армии); Нед, 1995, 12 («з.» от службы в армии); СР 10.10.95 («з.» от армии), 14.8.97 (з. от армии); НГ 26.12.96 («з-ив» 
от армии, ушел в какую-то группировку); Тр 5.10.99 (Хотел таким образом «з.» от службы в армии?); закашивать : КЗ 31.10.98 
(Парни, если у вас есть возможность «закосить» – «з-йте»). – БСЖ, ЯИ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – За- + косить (см. 1-е знач.).

2. только сов.  Закосить  под кого, подо что, на что. Прикинуться, притвориться кем-, чем-л.; 
ссимулировать что-л. Главный обвиняемый.. «закосил» под невменяемого. Ком 29.7.91. Предъявляем.. 
липовые техпаспорт на автомобиль и гражданский паспорт «хозяина». Под хозяина может закосить 
любой имеющий маломальское сходство с оригиналом. МК 20.4.96. Сам он и в прошлые трудовые вре-
мена склонен был сачкануть, закосить под радикулит на две-три недели, а сейчас вовсе не уламыва-
ется. З, 1996, 26. Подчиненный закосил под дурачка: «Семен Михайлович, я пришел, но вас не было». 
Вед 21.9.99.

– Закосить : КПр 2.8.95 (под придурков «з-им»!); 17.10.95 (решил банально «з. под дурака»); МН, 1994, 26 («з-ил» под душевно-
больного); КПр 20.9.95 (з-ив под дурочка, зек.. прошел мимо охранников КПП); МК 3.12.99 (уговорил двух непьющих з. под алкашей); 
Гуд 9.9.99 (з-ив под «бедного», можно рассчитывать на значительную скидку); Изв 28.12.99 (з. под астматика). – НРЛ-93, БСЖ, 
БТС. – От закосить в 1-м знач.

3. под кого, что. Подражать, уподобляться кому-, чему-л. – Попыток «закосить» под BEATLES 
было множество, но удачных. АиФ-ЯМ, 1997, 17. Парни, должно быть, хотели закосить под «Oasis», 
но пока получился всего лишь «Мумий Тролль». МК 20.3.98. // Оказаться похожим на что-л. Все осталь-
ное снято либо на историческом материале, либо закашивает под триллер. ОГ 7.9.95. Казалось, почер-
невшие бревна, обмотанные проволокой, пытались слиться с природой и «закосить» под пушистые 
ели. НовГ-П 18.1.99; 2. В Японии.. «ценят предметы старины и любят на них кататься», даже кар-
ликовая местная Mitsuoka находит приверженцев, хотя от ее попыток «закосить» под классические 
Bentley и Jaguar слезы на глаза наворачиваются. АМ, 1999, 12.

– Закосить : Мы, 1994, 2 (з-ил под «Айс-Ти»); СПбВ 27.7.96 (з. под пролетариат); СовС, 1998, 3 (Ильюшенко, закосивший под 
Руцкого с бородой); ВМ 12.4.98 (Каас сделала попытку з. под Олега Газманова); МК 26.2.99 (мы, как могли, «з-или» под мировую 
цивилизацию), 22.6.99 (Мальволио, з-ив под Чацкого, кричит: «Гондолу мне, гондолу!»); КПр 30.4.93 («зайцы» [белорусские деньги] 
з-или под рубль); МК 5.9.99 (з. под официальную муниципальную парковку совсем просто); // закашивать : МК 29.10.97 (сильно 
«з-ет» под меня: макияж, прическа); РТ 8.5.99 (под нас стараются з.). – БСЖ. – За- + косить (см. 2-е знач.).

ЗАКРЫТЬ*, крою, кроешь; сов., перех. Приговорить к тюремному заключению; посадить в тюрьму 
(жарг.). – Сейчас [ты] влип круто. Прокуратура тебя точно закроет. А в тридцать пять лет первый 
раз на кичу попасть тяжело будет. А. Кивинов, Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994). В кошельке 
рубль с мелочью… Крик, шум, заява.. На самом деле, никто бы его за этот кошелек не закрыл. А. Киви-
нов, Блюз осеннего вечера, 1995.

– НРЛ-94. – Из жарг.

ЗАКС и ЗАКС, а, м., имя собств. Высший законодательный орган в Санкт-Петербурге; Законо-
дательное (см.) собрание Санкт-Петербурга; ЗС (см.) Петербурга (разг.). Против скоропостижных 
выборов выступили в ЗакСе не только фракции «Коммунисты Ленинграда» и «Любимый город». 
Пр 26.3.96. В законодательном собрании города Санкт-Петербурга, в просторечии называемом депу-
татами ЗАКСом, в среду состоялась очередная неудачная попытка снять с должности председателя. 
Сег 5.2.98.

– ЗакС : ОГ, 1996, 17 (депутаты ЗакСа); ВП 25.7.96 (полномочия ЗакСа), 3.12.96 (вице-спикер ЗакСа), 4.11.97 (на.. заседании 
ЗакСа); ПГ 26.9.97 (в ЗакСе); ЛГ, 1998, 29 (председатель Комиссии по здравоохранению ЗакСа); МК 4.12.98 (ЗакС – по-питерски 
местный парламент); МН, 1999, 41 (сформированный.. в ЗакСе блок «Петербургские районы»); ЗАКС : ЛГ, 1998, 8 (ни сенаторы, 
ни коллеги по ЗАКСу); РТ 25.11.98 (досрочные выборы в ЗАКС); НовГ-П 30.11.98; 47 (кандидат в депутаты ЗАКСа); Рос 4.12.18 (горо-
жане игриво называют его ЗАКСом); Пр 9.12.98 (исполняющий обязанности председателя ЗАКСа); КПр 21.10.99 (депутат Петер-
бургского ЗАКСа). – ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: Законодательное (см.) собрание (имя собств.).

ЗАКСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ЗакСу (см.); связанный с его деятельностью. Много заме-
чаний к заксовским сметам оказалось у председателя контрольно-счетной палаты. ВП 12.2.98. При-
мер заксовских войн лишний раз показал, что команды законодательной власти не существует вовсе. 
НВ 19.11.99. // Являющийся его членом, входящий в его состав. Для того, чтобы юридически опроки-
нуть закон о досрочных выборах губернатора, заксовским «демократам» недостаточно просто сочи-
нить жалобу на имя прокурора.» РегИ; 1999, 34.

– НВ 5.4.96 (председатель з. комиссии по бюджету); ВП 8.7.98 (з. столовая). – ЗакС, ЗАКС (имя собств.) (см.) + -овск (ий).

ЗАКУЛИСА, ы, ж. 1. чего, какая. То же, что зазеркалье (6-е знач.), закулисье (см. 1-е знач.). Режис-
серы этого действа, с помпой поставленного тогда в Большом Кремлевском дворце, прекрасно зная нравы 
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нашей кинематографической закулисы, ставку сделали точную – во-первых, на невероятную амбициозность 
и зависть «середняков» к подлинным мастерам экрана, а во-вторых, на абсолютную их девственность 
в финансово-экономических вопросах кинопроизводства и проката. Пр 16.7.96.  Мн. Людям, знающим «заку-
лисы» советской жизни да еще изъясняющимся по-английски, сейчас в Америке – самое место. СР 10.1.95.

– НМ, 1999, 12 (Букеровская з. 1998 года);  СР 9.1.97 (не ведая о з-ах фальшивого подсчета голосов). – За- + кулиса + перен.
2. Собир. публ., неодобр. О силах, тайно влияющих на политические, экономические, идеологиче-

ские и т. п. процессы где-л. Удача сопутствовала «реформаторам» потому, что имел место заговор, 
в котором удалось соединить интересы новоявленной финансовой плутократии, старой государ-
ственной бюрократии внутри страны и внешних антирусских сил, которые известный русский мыс-
литель И. Ильин, живший многие годы в эмиграции, назвал «закулисой». Дуэль, 1998, 26. Александр 
Солженицын: «У нас действительно существует закулиса, которая творит с нашей властью и со всем 
ходом жизни, с Россией что-то абсолютно неконтролируемое». Пр 4.6.99.  Закулиса  какая. О таких 
силах, связанных с какими-л. кругами. Информационный диктат сионистской закулисы дезориентиро-
вал уже не только западного обывателя, но и североатлантические правящие круги. ЭГ, 1999, 34. Нам 
удалось выманить в Думу, на площадку публичной политики многих представителей политической заку-
лисы, которые из Кремля руководили судьбой страны, судьбой народа. ПР, 1999, 52.  Мировая  (сио -
нистская)  закулиса ;  международная  закулиса .  О мировой элите (политических и финансовых 
силах), действующей анонимно и стремящейся к установлению мировой системы глобального управ-
ления и контроля. Мировая закулиса приступила к решительным действиям по формированию жест-
кой, централизованной системы принудительного управления развитием человеческой цивилизации. 
Пр 10.12.93. Целая банда краснобаев сплотилась вокруг Анатолия Чубайса – члена Бильдербергского 
клуба, этого мозгового центра мировой сионистской закулисы. СР 27.5.99. Им нужны нестабильность, 
кровавая междоусобица, которые ослабляют всех участников этой драмы и укрепляют здесь власть 
международной закулисы. З, 1999, 52.  Мировая  исламская  террористическая  закулиса . 
В Чечню мощным потоком текут деньги и наемники – мировая исламская террористическая «заку-
лиса» не хочет отдавать такую чудесную базу, какой стала для нее Чечня. Рос, 1999, 48.

– СР 18.9.97 (был поставлен з-ой на этот пост); Ком-D 26.3.99 (акция спланирована против него некой «з-ой»); ПГ 20.7.99 
(подозревая здесь некую з-у); РТ 16.12.99 (з. вместе с «пятой колонной»);  закулиса  какая: Аф, 1999, 10–11 (будто все это под-
строила мировая спортивная з.); НГ-С 10.11.99; 10 (поддерживают своеобразное «метастабильное» состояние в российской 
политической з-е); ПР, 1999, 47 (знаток кремлевско-белодомовской з-ы В. Черномырдин); АиФ, 1999, 42 (наша и западная «з.» уже 
встретилась с Ю. Лужковым);  мировая  (сионистская)  закулиса ;  международная  закулиса : И. А. Ильин, Наши задачи, 
1956 («мировая з.» принадлежит..); Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994 (термином «мировая з.»); СР 29.7.95 (не уст-
раивал мировую з-у), 23.12.97 (мировой з-е нужен.. лидер), 6.1.99 (тайная международная з., стремящаяся к завоеванию мирового 
господства), 27.5.99 (мозгового центра мировой сионистской з-ы); Ком 1.8.95 (важное место в миросозерцании коммунистов зани-
мает концепция «мировой з-ы»); Пр-5 1.10.96 (бросить вызов «мировой з-е», стремящейся манипулировать и управлять обществом); 
ЛГ, 1996, 28 (как представил, что меня ждет лекция про «мировую з-у» (термин Г. З.), так и сник); Пр 18.6.99 (похожа на агента 
международной з-ы); Ж, 1999, 12 («мировая исламская террористическая з.»); Изв 16.7.99 (стал олицетворением сионизма и злове-
щей мировой з-ы); И, 1999, 37 (разоблачать заговоры «мировой з-ы»); Вр-MN 24.12.99 (Россию надо спасать от «мировой з-ы»). – 
НРЛ-90 (международная закулиса). – От закулиса в 1-м знач.

ЗАКУЛИСЬЕ*, я, ср. Перен., публ. 1. То же, что зазеркалье (см. 6-е знач.), закулиса (см. 1-е знач.). 
Футбольная игра постоянно подвергается доскональному лабораторному разбирательству.. Разуме-
ется, в тиши тренировочной базы, возле учебного макета без разбора ошибок не обойтись. Но закули-
сье не может живо интересовать миллионноглазую аудиторию. ФиС, 1995, 11.  Закулисье  какое, 
чего. В последние годы многие питерские музеи.. стали.. устраивать выставки новых поступлений.. 
Публика получает возможность.. проникнуть в музейное «закулисье», воочию убедиться в том, что 
процесс приумножения и сбережения культуры.. продолжается. НВ 5.11.99. Закулисье секретных 
служб останется всегда закулисьем, даже если «избранные места» из своей, бесспорно, богатой био-
графии Меир Амит и поместил в свою книгу «Личное мнение». Изв 2.12.99.

–  Ж, 1973, 5 (о социальном з-е); ЛГ, 1990, 34 (все з. аппаратное); Нед, 1993, 45 (больные проблемы телевизионного з-я вновь 
дадут о себе знать); Ком-D 2.9.94 (фильм о з-е моды); Изв 10.10.96 (когда проект Закона о спецналоге будет разработан в глубоком 
з-е правительства), 23.3.99 (московское з. прочно охраняется.. от общественного контроля); МК 8.7.98 (кому более или менее зна-
комо московское киношное з.), 13.2.99 (дипломатическое з. тщательно скрыто от глаз обывателя), 18.5.99 (книги его –..не о полити-
ческом з-е); Ант, 1999, 5 (объективно оценивать все происходящее в голливудском з-е); Вр-MN 8.4.99 (авторы.. рассказывают о з-е 
гоночного мира); ПГ 9.10.99 (Транспортное з. [заголовок]. Министерство нецелевых путей использования народных средств [подза-
головок]). – НРЛ-90. – От закулисье в знач. «помещение, пространство за сценой, за кулисами» + перен.

2. О закрытом, узком круге людей какой-л. сферы деятельности. Первую скрипку в нашем «закули-
сье» играет вовсе не Борис Березовский. МК 2.6.99.  Закулисье  какое. Эстрадное закулисье не зря 
ведь называют «клубком целующихся змей». Тр 7.9.99. Ради того, чтобы Путин получил свои нынеш-
ние полномочия и мог без оглядки на кремлевское закулисье претендовать на пост главы государства, 
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понадобилось инспирировать правительственный кризис и отставку кабинета Сергея Степашина. 
ПГ 2.10.99. Каждый, кто представляет себе театральное закулисье, знает – со звездами (особенно 
начинающему режиссеру) лучше не связываться: они капризны, они сами себе режиссеры, ты им 
слово – они тебе два в ответ. Вр-MN 21.10.99.

–  НГ-П 9.7.99; 11 (в промышленном з-е довольно много.. говорят о..); МК 17.7.99 (его обожали в артистическом з-е); 
Изв 23.7.99 (записки эти наделали в агрополитическом з-е много шума); ОГ, 1996, 31 (ни один из компетентных источников в крем-
левском з-е так и не смог припомнить); КПр 6.12.99 (такие слухи упорно ходят в телевизионном з-е). – От закулисье в 1-м знач.

ЗАЛЕГЕНДИРОВАННЫЙ, ая, ое. Действующий, живущий под вымышленным именем, с вымыш-
ленной биографией (о разведчике, засекреченном специалисте) (разг. проф.). В курсе его работ был 
крайне ограниченный круг таких же, как и он, «закрытых и залегендированных специалистов». Крас-
ное знамя (Сыктывкар) 29.11.96. Большая этническая однородность «чечен».. серьезно препятство-
вала внедрению в их среду залегендированных работников правоохранительных органов. ВП 10.6.98.

– НГ 30.7.97 (взятку давал не коммерсант, а именно з. оперативник Приморского УВД). – Залегендированный (прич. cтрад. 
прош. глаг. залегендировать, см.) + адъективация.

ЗАЛЕГЕНДИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Законспирировать, создав ложную версию 
(легенду) о ком-, чем-л. (разг. проф.). Средства будут залегендированы как спонсорская помощь коопе-
ратива. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. Самсонов, как матерый разведчик, залегендировал 
себя буквально с ног до головы. МПр 12.4.96. Под прикрытием такого рода контор были залегендиро-
ваны некоторые звенья резидентур в Приморье и Маньчжурии. Восточно-Сибирская правда 18.4.98. 
 Залегендировать  подо что. Замаскировать подо что-л. с помощью ложной версии (легенды), фаль-
шивых документов. Эти части были строго засекречены, к примеру, бригада спецназа ВМФ на ост-
рове Майском под Очаковом была «залегендирована» под аварийно-спасательную школу, и моряки 
носили обычную форму ВМФ. ВМ 3.4.97. В штатном расписании подразделение экономической раз-
ведки может быть «залегендировано» под отдел по связям с общественностью, экономического ана-
лиза или маркетинговых исследований. ИРР 15.4.99.

– Ю. Семенов, ТАСС уполномочен заявить…, 1979 (предусмотрели все,..з-али); М, 1983 (тщательно з-ав для Берлина «необ-
ходимость..»); Изв 5.8.95 (з-ан.. как испытание средств защиты от ОВ); Вечерний Челябинск 3.12.97 (з. их новый образ жизни). – 
НРЛ-94. – За- + легенда (вымышленные сведения о жизни разведчика) (д → д’) + -ирова (ть).

ЗАЛЕПУХА*, и, ж. 1. Речевая ошибка, ляп; нелепая, смешная фраза (разг. -сниж.). Гениаль-
ные залепухи, например тронная речь ВВЖ перед своей фракцией: «Не думайте, что фракция – это 
клумба, на которой будет красоваться множество цветов». Нед, 1999, 46.  Речевые  залепухи . 
Уже несколько лет премия «Типун на язык» присуждается политикам, бизнесменам, чиновникам, воен-
ным, и, конечно, журналистам – за непревзойденные речевые залепухи. МК 5.10.99.

– МК 5.7.97 (лучшие з-и недели от наших политиков). – За- + лепить (говорить) (п’ → п) + -ух (а).
2. Слабое в художественном отношении произведение искусства с претензией на оригинальность 

(о фильме, спектакле, живописном произведении и т. п.) (разг. проф., пренебр.). Художественный руко-
водитель театра.. сказал: «Мне нужен спектакль, на который будут ходить». Мы и старались сде-
лать такой спектакль, не делали.. специальную какую-нибудь залепуху, но ставили мелодраму. ЧП, 
1995, 60. Это будет абстрактная мазня из той серии, которую художники называют залепуха и рас-
считана на людей с самомнением. АиФ, 1996, 26.

– НовГ, 1999, 2 (подсунули очередную американскую з-у); КП, 1999, 9 (откровенная з., но самый кассовый фильм года); НГ 2.7.99 
(назвал фильм.. з-ой). – От залепуха в знач. «конфуз, ошибка, жарг.».

ЗАЛИЦЕНЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Оформить лицензию на товар, услугу, деятель-
ность и т. п. (проф.). Здесь и в нынешнюю тяжелую годину сумели.. выпустить новое шампанское.., 
залицензировать его. ВП 19.12.91. Такого лекарства, залицензированного и официально применяемого 
в Италии, не существует. ЛГ, 1995, 9.

– МН, 1994, 4 (более 20 % з-нных фондов); ЭиЖ, 1994, 46 (сосредоточена большая часть «з-нных» страховых организаций); 
Ком-D 18.3.95 (з-на в Московской лицензионной палате); Изв 28.9.95 (метод этот з-ал); РВ 9.4.96 (фармацевтическая компания, уже 
з-ла технологию болеутоляющих средств); Сег 19.11.96 (золотые россыпи з-ны практически все); И-АиФ, 1997, 36 (з-на разработка 
более 85 проц. всех российских запасов нефти); Пр 1.10.97 (эксклюзивное право на производство и экспорт «Кохибы» должным обра-
зом з-но); АиФ, 1998, 15 (все платные муниципальные парковки з.); Э, 1999, 40 (з. идею). – НРЛ-95. – За- + лицензировать.

ЗАЛОГОВЫЙ*, ая, ое. Залоговый  аукцион .  Публичная продажа акций предприятия, передан-
ных банком правительству под залог в обмен на кредиты. Успех первого массового залогового аукциона 
пока не может быть гарантией больших успехов будущих подобных мероприятий. ФИ 21.11.95. Вни-
мание ФСБ привлек подозрительный отчет комитета по одному из залоговых аукционов, и верхушка 
Госкомстата попала под наблюдение. Изв 12.2.98.
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–  Сег 25.11.94 (приостановить проведение з. аукционов по распродаже пакетов акций предприятий федеральной собствен-
ности); АиФ, 1995, 16 (ГКИ завершает разработку правил «з.» аукционов), 1999, 50 (з. аукционы); ФИ 3.11.95 (состоится первый 
открытый «з.» аукцион); Изв 22.11.95 (история с пробиванием идеи з. аукционов); Пр 31.1.96 (используя форму з. аукционов); МПр 
27.7.97 (скандалы по з. аукционам).

ЗАМАЗАННОСТЬ, и, ж. Причастность к неблаговидным поступкам, делам, участию в чем-л., 
бросающем тень на репутацию кого-л. Сейчас вопрос ставится масштабнее. Не о «замазанности» 
отдельных власть имущих, а по сути о «ползучей государственной измене» целого сегмента нынеш-
него комсостава страны. ОГ, 1994, 34.  Замазанность  в чем, чем. Вспомните.. отвратительную 
замазанность всего высшего звена власти.. в самых непотребных злоупотреблениях. Пр 20.8.93. При 
этом отмечается склонность нового министра работать в неправовом поле, его полная юридиче-
ская несостоятельность и «замазанность» Чечней. Ог, 1997, 28.

–  РВ 28.10.94 («з.».. в преступлении); MN-Б, 1996, 38 (из-за «з-и» в них [делах] большого числа людей, обладающих влиянием); 
МК 6.12.99 (убийства.. объясняют предпринимательской деятельностью пострадавших и их «з-ю» неформальными связями с кри-
миналитетом). – НРЛ-93. – Замазанный (причастный к чему-л. неблаговидному) + -ость.

ЗАМАНУХА, и, ж. То же, что завлекаловка (см. 2-е знач.) (разг., пренебр.). Десятки миллионов руб-
лей под замануху муниципального предприятия «Ломбард» было отобрано у пенсионеров. СР 19.9.96. 
 В сложении. В прессе в изобилии встречаются объявления-«заманухи» типа «требуется руководи-
тель, менеджеры и работники для офиса, образование не требуется, обучение бесплатное». Челны 
ЛТД (Набережные Челны), 1998, 20.  Замануха  какая. Такое предложение, рассчитанное на кого-л. 
Сообщение о Мосс сразу наводит на мысль о легкой «лоховской заманухе». ВМ 30.5.98.

–  Красное знамя (Сыктывкар) 29.11.96 («пластиковая з.»); Сервер (Ростов-на-Дону) 1999, 29 (реакция на разнокалибер-
ные з-и). – БСЖ (нечто описываемое только с хорошей стороны). – Заманить (привлекая чем-л., заставить прийти, оказаться где-л.) 
(н’ → н) + -ух (а).

ЗАМГЛАВЫ, неизм., м. и ж. Лицо, занимающее должность заместителя главы учреждения, органи-
зации и т. п. (разг.). Заметившая дым первой, замглавы проявила.. оперативность: пожар был объявлен 
под № 2. ВП 17.4.95.  Замглавы  чего. Замглавы областной администрации.. поздравил собравшихся. 
НВ 25.12.96.

–  ВП 13.11.97 (з. президентской администрации); СР 20.10.98 (бывший з. президентской администрации); СПбВ 13.10.99 
(бывший з. «Аэрофлота»). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: заместитель главы.

ЗАМГУБЕРНАТОРА, неизм., м. и ж. Лицо, занимающее должность заместителя губернатора 
(разг.). «Японцы» садятся в президиум, замгубернатора объявляет, что завод сдан им в управление. 
СР 15.6.95.  Замгубернатора  чего. Долгое время я работал замгубернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа по национальной политике. Тр 27.5.99.

– Сег 30.4.94 (з... сообщил, что..); МН, 1995, 29 (телеграмма за подписью з.); ВМ 27.5.98 (з. злоупотреблял); ЛГ, 1998, 47 (быв-
ший з.); СПбВ 13.8.99 (новым з-ом);  Ком-D 8.12.95 (з. области), 23.10.99 (питерское начальство во главе с з. области); – Сокр. 
сочет. слов: заместтель губернатора.

ЗАМИРОТОЧИТЬ, чит; сов., неперех. Начать покрываться каплями маслянистой влаги, источать 
миро (обычно об иконе). В храме.. замироточила Иверская икона Божией Матери. Миро текло таким 
потоком, что под икону положили полотенце. КПр 26.6.98. Может ли замироточить.. статуя Пуш-
кина на Пушкинской площади? НГ 3.11.99.

– Весть (Калуга) 11.6.97 (з-ила соседняя икона); Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 10.10.97 (икона з-ила); СЖ 
26.11.98 (з-ила икона святого целителя Пантелеимона); Тр-7 1.12.98 (з-или сразу несколько икон); КПр 13.8.99 (з-ила икона). – За- + 
мироточить.

ЗАММЭРА, неизм., м. и ж. Лицо, занимающее должность заместителя мэра (см.) (разг.). Заммэра 
сетовал на то, что у него «ЧП одно случилось». Изв 2.2.95. Экс-сенатор А. Беляев.., первый заммэра 
В. Яковлев.. уже получили заветные мандаты. МК 26.4.96.

– СПбВ 16.9.93 (встреча итальянских бизнесменов с 1 з.); Сег 29.11.94 (по данным з.); Ком-D 2.12.95 (не остановили предприимчи-
вого з.); ВП 13.3.98 (ходатайства з.); Ин, 1998, 27 (отдельную речь произнес з.). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: заместитель мэра (см.).

ЗАМОРОЗКА*, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Намеренная задержка чего-л. на прежнем уровне, 
в прежнем состоянии; замораживание (перен., разг.) Вот бы не отмахиваться Гайдару – Шохину.. 
от идеи..: на данном временном перегоне к рынку.. заморозить и цены, и зарплаты. Но странна была 
на это реакция вице-премьера А. Шохина: назвав идею заманчивой (!), он отринул ее – заморозка-де 
зафиксирует необоснованно завышенные цены и заниженные заработки. Кр, 1992, 8. Прежде всего 
«разморозить» отпускные цены на «Жигули», замороженные еще с.. прошлого года. «Заморозка» 
эта была предпринята с целью резко увеличить продажи и расплатиться с долгами. Изв 19.11.96. 
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  Заморозка  цен . Заморозка цен.. вкупе с государственной монополией на товары стратегиче-
ского назначения породит скрытую инфляцию, быстрое накопление устраненного либерализацией цен 
денежного навеса и – главное – товарный дефицит, скопированный с осени 1991 года. ДЛ, 1996, 66. 
 Заморозка  долгов  (чего, по чему). Большинство ростовских финансистов считают «заморозку» 
долгов по ГКО и ОФЗ делом весьма маловероятным. Город N (Ростов-на-Дону) 20.5.98. Мнения можно 
услышать самые противоречивые, в том числе и о «заморозке» долгов государства. Якутия (Якутск) 
5.8.98. Столь успешный опыт заморозки долгов Кириенко решил применить, будучи уже премьером. 
Версты 7.6.99.

– И. Г. Старинов, Супердиверсант Сталина: мины ждут своего часа, 1964 (не в количестве репрессированных сотрудников, 
а в дальнейшей «з-е» самой работы);  Изв 1.11.96 (з-у долгов); Тр 26.8.97 (з. строительства госдач и казенных офисов); МК 21.9.99 
(вопрос о з-е строительства); МПр 10.4.99 (после ответа о з-е строительства); заморозка  цен : НГ 4.12.92 (з. цен); Ком-D 25.3.94 
(идея з-и цен на энергоносители); МН, 1994, 12 (соглашались.. с з-ой цен); заморозка  долгов : НГ 20.10.98 (з. долгов по ГКО). – 
НРЛ-92, БАС-3. – Заморозить (задержать, приостановить; оставить на том же уровне) (з’ → з) + -к (а).

ЗАМОЧИТЬ*, чу, чишь; сов., перех. Перен., разг. -сниж. 1. Победить, одолеть кого-, что-л. (в спор-
тивном поединке). Ребята своей школой гордятся: «К нам ДЮСШ не суется. И седьмую мы тоже 
с полпинка замочим». КПр 22.2.95. Прелесть пэйнтбола – в возможности побегать с оружием, «замо-
чить» противника, реализовать древний и неистребимый инстинкт охотника, который не чужд 
любому нормальному мужику. Вече Твери сегодня 29.6.99.

– Вед 17.12.99 (Путин «з-ил» соперника [в поединке дзюдо]).
2. Отстранить от участия в выборах кого-, что-л. Однако и его объединение Избирком «замочил» 

без достаточной мотивировки. Кур 31.10.95. Председатель Центризбиркома Н. РЯБОВ – как храб-
рый портняжка – «одним махом семерых убивахом». Сперва «замочил» «демороссов», потом Руцкого, 
а затем Явлинского – не пустил на выборы. АиФ, 1995, 44. Кампания была построена на четырех 
постулатах: «замочить» реальных кандидатов в президенты – Лужкова и Примакова, сохранить 
удобного противника – КПРФ, создать собственного преемника – Путина и его опору в виде нового 
«блока власти» («Единство» и СПС). НовГ-П 27.12.99; 49.

– Кур 24.10.95 (демороссов з-или ровно в полночь).
3. Провалить на выборах. По предварительным данным, на 10 часов утра 20 декабря «Медведь» 

только на сотые доли процента отставал от КПРФ. А уж о том, как «замочили».. «Отечество», 
и говорить не приходится. Ни один социологический опрос не предполагал того, что случилось: ОВР 
не набрал и 10 процентов голосов. СР 21.12.99. На нынешних выборах, судя по числу проголосовавших 
против всех, температура недовольства в обществе резко подскочила. «Отказники» не поленились 
прийти к урнам, выстоять очереди, чтобы заявить: они никому не доверяют – ни власти, ни поли-
тикам, ни партиям. Никому. Политологам еще предстоит во всем этом разбираться. Раскладывать 
по полочкам причины, толкнувшие от 6 до 8 миллионов россиян «замочить» всех. РТ 25.12.99.

4. Дискредитировать кого-л. Но ведь нашли же вы силы, чтобы приехать в информационное агент-
ство и перед телекамерами «замочить» добрую дюжину известных людей, начиная от своего конку-
рента по СМИ Владимира Гусинского и кончая бывшим премьером Евгением Примаковым. ПГ 30.9.99. 
Когда требуется «замочить» политического противника, раж телевизионщиков не знает предела. 
Изв 27.11.99.

– АиФ, 1999, 43 (на носу выборы и «з.» оппонентов очень хочется); ЭГ, 1999, 52 (начнется скоординированный накат, чтобы 
«з.» коммунистов).

– От замочить в знач. «убить, жарг.».

ЗАМПРЕМЬЕРА, неизм., м. и ж. Лицо, занимающее должность заместителя премьера правитель-
ства (разг.). Интересно было наблюдать ведущего «Момента истины», когда он признавался в любви 
к родному зампремьеру. СР 30.12.93. Первый зампремьера правительства Москвы.. поручил.. наладить 
контроль за вывозом продуктов из Москвы коммерческими структурами. Сег 23.9.94.

– СР 24.2.96 (первого з-а), 20.11.97 (гнилой морали з-а). – НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: заместитель премьера.

ЗАМПРЕФЕКТА, неизм., м. и ж. Лицо, занимающее должность заместителя префекта (разг.). 
Зампрефекта, плотно курировавший этот вопрос, больше вышеназванную должность не занимает. 
Изв 1.6.94. Совершено покушение на первого зампрефекта Центрального округа Москвы. ЛГ, 1998, 47.

– НГ 25.4.92 (з. сообщил); Сег 27.11.93 (з., зампред облсовета); Ком-D 25.1.94 (з. Зеленограда), 18.2.94 (з. был «явно ранен 
в голову из огнестрельного оружия»); МК 13.3.94 (з. подписал документы); Изв 8.6.94 (вместо з.). – Сокр. сочет. слов: заместитель 
префекта.

ЗАМЫЛЕННЫЙ, ая, ое. Утративший свежесть восприятия из-за частого повторения (о словах) 
(разг., неодобр.). Степень авторитета, влияния будет теперь зависеть.. от личных качеств. Замылен-
ное выражение, но в этом случае единственно верное. НГ 10.9.96. «Коррупция» – замыленный термин, 
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вызывающий ассоциации с чем-то, что всегда было и всегда будет и, следовательно, с чем бороться 
бесполезно. СПбВ 15.10.99. // Примелькавшийся, ставший обыденным, неинтересным (о человеке). 
Речь идет о.. не «замыленном» в общественном восприятии деятеле. СР 19.10.95.

– НГ 1.6.91 (oбнажается наше родное, з. и полудохлое слово). –Замыленный (прич. страд. прош. глаг. замылиться, см.) + адъ-
ективация.

ЗАМЫЛИВАТЬСЯ. См. замылиться.

ЗАМЫЛИТЬСЯ, лится; сов. и ЗАМЫЛИВАТЬСЯ, вается; несов. Глаз замылился (замылива-
ется); глаза замылились (замыливаются). Об утрате свежести восприятия чего-л., ставшего при-
вычным, обыденным (разг., неодобр.). – Тюлькин – обыкновенное кино «в традициях».. Почему же 
я не восхищаюсь таким же кино моих сверстников? – Так они же ничего подобного не находят!.. Глаза 
не видят. Замылились. ВП 27.8.92. – У вас не возникает ощущения, что долгая работа в одной и той же 
«горячей точке» приводит к тому, что «глаз замыливается»? РГ 3.12.99.

– Замылиться : А. Вайнер, Эра милосердия, 1988 (у Жеглова, может, и действительно глаз на что-то з-ился); Тр 19.9.96 
(Может, у меня «глаз з-ился», уже ничего не вижу и не соображаю?); ВМ 9.6.98 (у нас, москвичей, глаз з-ился); АиФ-ЯМ, 1998, 32 
(за три года глаз з-ился, мы варимся в собственном соку и теряем связь с реальностью); НВ 10.7.99 (глаз з-ился.., привык к такому 
безобразию); замыливаться : Ком-Д, 1998, 12 (даже у самого искушенного руководителя «глаз з-ется» и ему необходим «взгляд 
со стороны»); НГ-Н 20.1.99; 1 (ваш глаз «з-ется», вы теряете объективность); КТ, 1999, 8 (при долгой работе над каким-либо 
шедевром глаз з-ется); МК 18.7.99 (с годами глаз «з-ется»). – НРЛ-92. – За- + мылить + -ся + перен.; за- + мылить + -ива(ть)ся + 
перен.

ЗАНЫКАТЬ*, аю, аешь; сов., перех. и ЗАНЫКИВАТЬ, аю, аешь; сов., перех. Разг. -сниж. 
1. Скрыть (скрывать), утаить (утаивать) что-л. Оказывается, мы слишком мало отчисляем государству 
от наших доходов. Не делимся. Заныкиваем. Зажимаем. На черный день откладываем. МК 9.10.96. 
Боровой утверждал, что наша власть попыталась «заныкать проблему». КПр 30.10.96. Мы.. послали 
представление на награждение Цапенко орденом Мужества. Надеюсь, что хоть теперь его не заны-
кают… СР 4.12.97.

2. Присвоить (присваивать) что-л. чужое; украсть (красть). У злоумышленницы оказался.. кусок тела 
Боуи [откушенный], который его поклонница и заныкала на память. АиФ-ЯМ, 1995, 8. Все.. стали 
наперебой подбирать синонимы к.. слову «украсть»: – Стибрили. – Слямзили. – Уволокли. – Заныкали. 
ВП 30.12.96. Некоторые сотрудники вместо того, чтобы «заныкивать» интересные книги, напротив, 
передают их в библиотеку. РТ 16.12.98.

– МH, 1994, 64 (з-ал «пушку»); АиФ, 1996, 32 (как з-ли триллионы); ОГ, 1999, 21 (обещает на з-нные деньги создать газету); 
КПр 29.12.99 (приз, «з-нный» хитрыми организаторами). – БСЖ.

ЗАНЫКИВАТЬ. См. заныкать.

ЗАО, неизм., ср. Акционерная компания, акции которой могут переходить от одного лица в собст-
венность другого только с согласия большинства акционеров; закрытая акционерная компания. Недав-
ние «благодетели» – владельцы ЗАО, банков.. – кто в бегах, кто под следствием. ЧП 15.6.94. Шахтеры 
же.. – работники АО, ЗАО, ООО и прочих нулей. СР 26.2.98.

– 24 часа, 1995, 21 (ООО, ЗАО, ОАО); СПбВ 30.10.96 (собрание совета директоров ЗАО «ОРТ»). – Буквенное сокр. сочет. слов: 
закрытое акционерное общество.

ЗАОКЕАНЬЕ, я, ср. О США; собир. о странах, расположенных на Американском континенте 
(публ.). Русскому человеку.. прописаться в Москве.. фантастично.. А какому-нибудь денежному мешку 
из заокеанья.. – раз плюнуть. СР 11.6.97. В Москве сразу же заговорили о возможном охлаждении отно-
шений с Заокеаньем, если «друг Билль» пойдет на роспуск неугодного ему республиканского парламента. 
Ком-D 24.12.94. В Заокеанье Майкл Джексон гораздо популярнее, чем Джон Апдайк. Зн, 1998, 7.

– Ком-D 24.12.94 (списать все долги З-я); МК 8.2.97 (удивилась я чистоте родной речи в далеком з-е); Пр 21.2.97 (в каком-то з.); 
ОГ, 1999, 44 (помогли написать.. полезную книгу о З-е);  Мн. В Аксенов, Спрашиваете? отвечаем! (Ог, 1987, 13) (не приняв народ-
ной доли на крутом ее повороте, они растворились в з-ях и зарубежьях). – Заокеанские (н → н’) страны + -j (е); за- + океан (н → н’) 
+ -j (е).

ЗАПАДАТЬ*. См. запасть.

ЗАПАДНИЗАЦИЯ*, и, ж. Публ. 1. Обретение в экономике, образовании, культуре и т. п. какой-л. 
страны черт, характерных для западного мира; вестернизация (см.). Именно.. насильственная запад-
низация явилась причиной того жалкого состояния, в каком оказалась Россия. Пр 28.12.96.  Запад-
низация  чего. «Западнизация» России – это стремление.. превратить ее в колонию нового типа, 
установить режим колониальной демократии. Тр 11.9.93. Западнизация некоторой страны есть 
не просто влияние Запада на нее, не просто заимствование отдельных явлений «того» образа жизни, 
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не просто использование произведенных на Западе вещей и произведений культуры, не просто загран-
поездки, а нечто гораздо более глубокое и важное – перестройка самих основ жизни, социальной орга-
низации, системы управления, идеологии, менталитета населения. Пр 13.9.95.

– М. И. Сладковский, Г. Д. Сухарчук, Китайская народная республика.., 1970 (мы против ошибочных предложений о «сплошной 
з-и»); Пр 1.10.92 (насильственная «з.»); Япония, 1983 (стали призывать.. к отказу от безоговорочной «з-и» и поиску специфически 
японского идеала общественного устройства); А. Зиновьев, Смута (НС, 1993, 4) (на путь з-и); РТ 3.7.93 (з. есть особая форма коло-
низации); ЛР, 1994, 10 (з., капитализация); ПР, 1995, 10 (тотальная вестернизация (з.)); СР 31.12.98 (одной из черт з-и является..); 
НС, 1999, 5 (отвергает термин «американизация», заменяя его куда менее благозвучным словом «з.»);  Пр 8.1.67 («з.» латиноаме-
риканских стран), 22.3.94 (идеологи «з-и» России); О, 1993, 22 (маловероятно, что Россия в одиночку может сопротивляться «з-и», 
колонизации и раздроблению страны); ЛГ, 1997, 49 (произойдет з. советского общества); Дуэль, 1998, 10 (глобальная «з.» современ-
ного человечества). – Актуализация применительно к России.

2. чего. Придание чему-л. черт, свойственных аналогичному в западном мире. В России наблюда-
ется «западнизация» отечественной моды. Тр-7 7.3.96. Это и поток американской низкопробной кино-
продукции, и проникновение в российское образование, западнизация телевидения. СР 27.6.96.

– М, 1996, 7 (от тотальной з-и телевидения); ЭГ, 1997, 12–13 (катастрофическая з. всей.. социальной сферы); З, 1997, 48 
(ответ з-и и американизации нашей культуры).

– Западный (н → н’) + -изациj (а).

ЗАПАДНИЗМ, а, м. Социальный строй современных стран Запада, сочетающий элементы капи-
тализма и демократии; характерный для него образ мышления, его идеология (публ.). Аналогично 
в западной идеологии господствует догма, будто западный социальный строй (западнизм, по моей 
[А. А. Зиновьева] терминологии) является универсальным, пригодным для всех народов. Пр 31.10.95. 
Возможно, западный маленький человек вел такую же бессобытийную жизнь, но, в отличие от идео-
логии русского востока, «западнизм» предписывал ему видеть мир как место, в котором все возможно. 
НГ 10.8.96. Уподобляясь марксистам, сформулировавшим понятие «империализма», Зиновьев ввел 
понятие «западнизма». З, 1997, 9.

– А. А. Зиновьев, Запад. Феномен западнизма. На пути к сверхобществу, 1995 (что из себя представляет з. как определенный 
тип социального строя); Изв 2.11.95 (феномен з-а); Пр 3.9.97 (коммунистический мир, составлявший конкуренцию з-у); З, 1997, 9 
(«з.» Зиновьева пострашнее «империализма» марксистов), 1999, 25 (феномен «з-а»); НС, 1997, 9 (з. – это образ мышления, общий для 
ряда стран); СР 18.9.97 (страна не просто потерпела поражение в борьбе с Западом и з-ом – она была убита), 31.12.98 (псевдокуль-
тура з-а); ЛГ, 1997, 49 (з. – реальный социальный строй Запада); Д. Юрьев, Сияющая бездна (НМ, 1999, 11) (является первоосновой 
«з-а»); – Западный (н → н’) + -изм. – Слово введено в оборот А. А. Зиновьевым.

ЗАПАДНИКИ*, ов, мн. (ед. западник, а, м.). 1. Жители, представители Запада – стран Западной 
Европы и Северной Америки (разг.). «Западники».. бросились в Россию, надеясь сделать длинный дол-
лар на оригинальных русских идеях. НиЖ, 1995, 9. Западники бьют наших строителей на конкурсах 
не только гарантиями качества, но и своими финансовыми ресурсами. СПбВ 30.12.99.

– ЛР, 1967, 7 («з.».. ошарашивают девчат); КПр 11.6.89 (намного опережает «з-ов»); Сег 17.9.94 (ни «з.», ни «восточники»); ОГ, 
1995, 46 (о прослушивающих нас з-ах). – НРЛ-89, Елистратов. – Жители Запада + -ник (и).

2. Политики, выступающие за сближение России с Западом – государствами Западной Европы 
и Северной Америки, за перестройку российской экономики по западному образцу; сторонники запад-
ного образа жизни; западнисты (см.) (публ.). Осторожные «западники» предпочитают дождаться 
новой Думы и выяснить ее политику. СПбВ 26.10.95.  В сложении. В августовских событиях наглядно 
проявился союз западников-номенклатурщиков, западников-диссидентов и определенных сил самого 
Запада. ЛР, 1991, 43.

– Ком 15.6.92 (напомнить колеблющемуся между з-ами и военнопромышленниками Ельцину). – ЯИ, ТССРЯ. – От западники 
в знач. «сторонники западничества».

ЗАПАДНИСТСКИЙ, ая, ое. Характерный для Запада (стран Западной Европы и Северной Аме-
рики) как модели социального устройства общества; свойственный идеологии западнистов (см.) 
(публ., неодобр.). Западнистский социальный строй включил в себя все основные элементы коммуни-
стического социального строя. ЛГ, 1997, 49. Запад навязывает свою западнизацию, причем коварно 
и насильственно, всем окружающим странам и народам, стремясь завлечь их прелестями западнист-
ской цивилизации и высоким жизненным уровнем. НМ, 1999, 11.

– СР 28.10.97 (воюют с этим нашествием з. тоталитаризма); ПИ 6.11.97 (альтернатива эволюции, которую я называю з.); 
РТ 23.5.98 (общества западного (з.) типа). – Западный (н → н’) + -истск (ий).

ЗАПАДНИСТЫ, ов, мн. То же, что западники (см. 2-е знач.) (публ., неодобр.). Недавние скоро-
течные, но такие результативные и показательные схватки вокруг «белорусского вопроса» не только 
обогатили российскую политику сомнительными определениями «интеграсты» и «западнисты», 
но и довольно четко определили на ближайшие месяцы расстановку сил в правящей элите и  возможности 
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господствующей группы. НГ 9.4.97. Еще одна удивительная черта политалхимии состоит в тенден-
ции к жесткому, если не жесточайшему противопоставлению мира света и тьмы, «наших» и «нена-
ших», левых и правых, демократов и патриотов, «интеграстов» и «западнистов». НГ 30.4.97.

– Западный (н → н’) + -ист (ы). – Слово введено в оборот А. А. Зиновьевым.

ЗАПАДОИД, а, м. Западный человек с присущим ему менталитетом; носитель идеологии запад-
низма (см.) (презрит.). Я [А. Зиновьев] в своих последних книгах «Запад» и «Глобальный человейник».. 
сравниваю два человеческих типа – западоиды и коммуноиды, или русоиды. СР 18.9.97. Гетероген-
ность цивилизаций России и Запада, исторически создавших различные национальные психо-куль-
турные архетипы («русский» и «западоид») с самобытным менталитетом и соответствующими 
мировоззренческими доктринами, обусловливает невозможность какой-либо эффективной экономиче-
ской «перестройки» в России на базе принципов и материально-духовных ценностей чуждой русскому 
народу цивилизации. О, 1999, 5.

– Пр 3.9.97 (я [А. Зиновьев] их [западные народы] называю «з-ами»); Дуэль, 1998, 26 (з-ы работали лучше); Д. Юрьев, Сияю-
щая бездна (НМ, 1999, 11) (з. и олицетворяемый им Запад). – Западный человек + … оид; ср. шизоид. – Слово введено в оборот 
А. А. Зиновьевым.

ЗАПАДЭНЦЫ* и ЗАПАДЕНЦЫ*, ов, мн. (ед. западэнец и западенец, нца, м.). Жители западной 
части Украины. – Мы были из высланных.. Из западных украинцев, ну, вспомнил? Западэнцы? В. Крупин, 
Великорецкая купель (НС, 1990, 4). За три года суверенитета постепенно обострились противоречия 
между «западэнцами».. и «схидняками» – восточниками и новороссами. АиФ, 1994, 26. Никаким запа-
денцам, западноукраинским национал-демократам, в моем понимании фашистам, не под силу подавить 
«чувство семьи единой», не разделить наши реки и города. МПр 10.9.96.  В сложении. Председатель 
поссовета – хохол-западенец из бывших бендеровцев. А. Варламов, Затонувший ковчег (Окт, 1997, 3). 
Многие помнят, что, победив на прошлых выборах во многом благодаря русскоязычным избирателям, 
Леонид Кучма затем быстренько выучил украинский язык и практически принял идеологию радикаль-
ных националистов-«западенцев». Рос, 1999, 42.

– Западэнцы : НГ 1.6.91 (членение на «з-ев».. и «схидняков»); НГ 17.1.92 (где живут.. з.); Пр 25.11.94 (идет атака со стороны 
«з-ев»); МПр 4.9.96 (пропаганда з-ев бьет по Севастополю); Кур 15.12.96 («з-ец» Кравчук); И, 1997, 38 (галицийцы, львовяне, кото-
рых здесь, в Черновцах, называют «з-ами»), 1998, 13 (расходятся с «з-ами»); Тр 4.4.98 («з.».. дружно проголосовали за национали-
стический «Рух»); Дуэль, 1998, 31 («з-ев» в Донбассе любили), 1999, 35 (проявлениями агрессивного национализма «з-ев»); З, 1999, 15 
(кроме кучки озлобленных з-ев); ЛР, 1999, 27 («руховцы», «з.» хотят ввергнуть Украину в ту же беду);  ИК, 1999, 3 (единокровный 
брат, украинец-«западенец»); западенцы : Е. И. Наумов, Полураспад, 1989 (видимо, местный «з-ец» прошелся по тексту классика); 
КЗ 6.8.94 (не всякого украинского политика готовы приветить «з.»); Пр 25.11.94 (на Кучму идет атака со стороны «з-ев»); МН, 
1994, 60 (можно пострадать от рук своих же з-ев); РТ 21.10.99 («з-ец» с Украины). – Укр.

ЗАПАРАЛЛЕЛИВАТЬ. См. запараллелить.

ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ*, лю, лишь; сов., перех. и ЗАПАРАЛЛЕЛИВАТЬ, аю, аешь; несов.; перех. 1. 
Создать (создавать) что-л. подобное обычно уже существующему (разг. проф.). Но рос Северо-Запад, 
в два раза в последние годы увеличилось автотранспортное «поголовье», дорог стало не хватать, 
а существующие оказались настолько перегруженными, что встала необходимость каким-то обра-
зом запараллелить Свердловский проспект. Вечерний Челябинск 20.5.98.  Запараллелить  с чем. 
А третье кольцо «запараллелят» с окружной железной дорогой. КЗ 23.9.97.

– За- + параллельный (происходящий одновременно и рядом с чем-л., сопутствующий) + -и (ть).
2. Соединить (соединять) в одну последовательную цепь (о компьютерах) (разг. проф.). Это ско-

рость, превышающая почти в тысячу раз то, на что могут рассчитывать обычные пользователи 
самых мощных запараллеленных «Пентиумов»! АиФ, 1997, 18. Вон, израильтяне – им запрещено поку-
пать суперкомпьютеры Cray, так они наловчились собирать их, запараллеливая десяток самых мощ-
ных персоналок Pentium II. АР, 1998, 13–14.

– СтрИ, 1999, 9 (если бы удалось «з.» сотни и тысячи машин [компьютеров]). – За- + параллельная цепь + -и (ть).
3. только сов. Выпустить одномоментно; сделать что-л. сосуществующим, происходящим одновре-

менно (перен.). По мнению аналитика, «распоряжение о предстоящем штурме должно быть запарал-
лелено с указом об объявлении национального траура». МК 22.8.96. Что же касается главного займа, 
SAL-3, программа которого запараллелена с программой МВФ, а также угольного займа, то, по мне-
нию г-на Картера, ВБ «не сможет выйти на совет директоров так быстро». Сег 2.6.99. «Запарал-
леленные новости»? [заголовок]. Раньше информационное пространство на НТВ выглядело более 
четким, логичным. Все ждали вечерних выпусков «Сегодня» и «Итогов». Сейчас много «Новостей» 
оказалось параллельными – по НТВ бесконечные «Сегодня», на ОРТ, РТР, «2×2». Ясно, что каналы кон-
курируют. Но в интересах зрителя, может быть, им стоит скорректировать информационную поли-
тику? Людям ведь интересно сравнивать угол зрения. МК 20.11.96.
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– За- + параллельный (происходящий одновременно и рядом с чем-л., сопутствующий) + -и (ть) + перен.
4. Связать, установить взаимоотношение между кем-, чем-л.; сравнить, сопоставить (перен.). Воз-

вращаясь к «властному» покровительству, запараллелим «Киношок» с «Кинотавром» – соперником 
явным. ВП 1.10.96. Велик соблазн «запараллелить» отставку Эмдина с недавней отставкой Вадима 
Зингмана – предправления главного конкурента ПСБ БалтОНЭКСИМа. Комп, 1999, 45.

– В. И. Ленин и современные проблемы воспитания юного читателя, 1980 (Приход на третьем витке нашей условной спирали 
к искусству можно «з.» с приходом к искусству и древнего человека). – За- + провести параллель с чем-л. + -и (ть).

5. Cоединить (соединять) в одном лице, образе (перен.). Афанасьев очень ловко запараллелил два 
своих лика – душки директора, энергичного хозяйственника и педофила. КПр 15.3.95. Активно провоци-
ровал героев проявлять себя, запараллеливал два типа существования – героини-труженицы и героя – 
пьющего мыслителя и достраивал эту реальность до кинообраза. Изв 19.12.97.

– От запараллелить во 2-м знач.
6. только сов. Соединить, сделать неразлучными, немыслимыми один без другого (перен.). Лизандр 

и Деметрий.. – герои-любовники, запараллеленные режиссером Олегом Рыбкиным в комедийной паре, 
пластически рифмованные мизансценой и жестом, два типажа с пометкою «дурак», похожие на Пата 
и Паташона. НовС 25.10.98. Это был настоящий медовый месяц – они забеременели друг другом, срос-
лись на слух, сплелись голосами и придыханиями в двуединое существо, запараллеленное сиамское чудо, 
которое задыхалось, не перекинувшись в течение часа хотя бы парочкой спасительных фраз. Э. Гер, 
«Дар слова» (Зн, 1999, 1).

– От запараллелить во 2-м знач.

ЗАПАРИВАТЬСЯ*. См. запариться.

ЗАПАРИТЬСЯ*, рюсь, ришься; сов. и ЗАПАРИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Покурить (курить) 
анашу (жарг.). Так говорят московские наркоманы: запариться – покурить анаши. АиФ-ЯМ, 1993, 20. 
«Запариваются».. прямо у школы, «забить косяк» в туалете ничего не стоит. Нед, 1994, 1.

– НРЛ-94 (запариваться), БСЖ (запариться).

ЗАПАСТЬ*, паду, падёшь; сов. и ЗАПАДАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 1. на кого, что. Проявить 
(проявлять) интерес к кому-, чему-л.; заинтересоваться (заинтересовываться), увлечься (увлекаться) 
кем-, чем-л. (жарг.). Помимо тайны и опыта, ее [45-летнюю женщину] отличают мудрость, разум-
ность, спокойствие, терпимость, основательность. На это и «западают» все мужчины. Нед, 1995, 8. 
В середине семидесятых весь Советский Союз «запал» на «Арлекино». АиФ, 1995, 23. Морфов «запал» 
на Калягина после фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», который он пересматри-
вал много раз. ВМ 15.10.99 // Проявить (проявлять) болезненную зависимость от чего-л. Вызывает ли 
сам Интернет зависимость или люди, изначально склонные к зависимости, «западают» на Сеть? 
И, 1999, 50.

– Запасть : Ин, 1999, 46 (мэрия з-ала на туризм); КПр 25.10.99 («з-ал» на песни коллектива); АиФ-ДМ, 1999, 19 (мужчины ско-
рее «з-ут» на женскую ножку, если она обута в туфельку на шпильке); западать : Ог, 1991, 23 («з-али» на необычность обстановки), 
1999, 32 (в сексуальном смысле человек «з-ет» на внешний вид), 1999, 37 (это твое частное дело – з. на Киркорова, травку, Глазунова 
или Дунаевского); АиФ, 1995, 3 («з-ал» именно на нее [грудь]); АиФ-ДМ, 1999, 22 (редко бывает, что я «з-аю» на какой-то сериал). – 
ЯИ (западать), БСЖ (западать, запасть), ТССРЯ (западать, запасть).

2. на кого. Влюбиться (влюбляться) в кого-л. (жарг.). Оба они, Алик и Рустам, на Смиренину 
запали. Д. Стахов, Алло (Ог, 1991, 30). Серж.. «запал» на свою девчонку потому, что «характер у нее 
мягкий». КПр 5.3.99. Самое смешное, что если все мужики буквально «западают» на Танечку, то этот 
лишь глазом скользнул и даже не обратил никакого внимания. Семья, 1999, 41.

– Запасть : Кал, 1998, 33 (на меня з-ал); Сег 25.7.95 (з-ал на заключенную); западать : Сег 13.4.93 (он на нее з-ет), КПр 8.10.99 
(на.. сисястых не з-аю); МК 30.12.99 (грубый мужлан з-ет на совсем уж «воздушную» женщину). – ЯИ (западать), БСЖ (западать, 
запасть), ТССРЯ (западать, запасть).

ЗАПИСАТЬ*, пишу, пишешь; сов. и ЗАПИСЫВАТЬ*, аю, аешь; несов.; перех. Внести (вносить) 
информацию в память компьютера (разг. проф.). У оптических дисков пока есть лишь один недоста-
ток: информацию, записанную на них, нельзя стирать. ЗиВ, 1991, 1. Вирус – это компьютерная про-
грамма, которая способна действовать.. самостоятельно. Внедряясь в компьютер, она.. записывает 
себя во все другие программы и изменяет работу. ДП 17.1.93.

– Записать : Вопросы методологии и истории исторической науки, 1981 (в настоящее время ЭВМ позволяет з. данные в удобной 
и естественной форме, включая не только цифровую); записывать : Радио, 1976 (это позволит з. информацию в память машины). – 
Ваулина (записать, записывать), ЯИ (записать, записывать), ТССРЯ (записать, записывать). – За- + писать (см.); за- + писать 
(см.) + -ыва (ть).

ЗАПИСЫВАТЬ*. См. записать.
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ЗАПОЛИТИЗИРОВАННОСТЬ, и, ж. Патологическое увлечение политикой; чрезмерная подчи-
ненность интересам политики и идеологии. Союз писателей и Дом литераторов как его бывшая часть 
всегда отличались некой заполитизированностью и полным разграничением взглядов. ВМ 14.11.97. 
Отторгаясь от тотальной, как всеобщая воинская повинность, идеологической завербованности, 
от всепроницающей, как чума, заполитизированности, люди строили в душах своих башни, баррикады, 
сквозь которые с годами все труднее и труднее было пробиться живому человеческому чувству, под-
линному и искреннему… МПр 10.3.98.  Заполитизированность  кого, чего. Особенно тревожит 
«заполитизированность» правительства. МН, 1993, 49. Многие из опрошенных отметили заполити-
зированность материалов газеты, сухость языка. ОГ, 1996, 25.

– ЛО, 1989 (обнаружила весьма специфическую категорию «читателей критики» – уже уставших от з-и нашей духовной 
жизни); А. Салуцкий, Начало конца или конец начала? (НС, 1991, 3) (удручает з-ю); Пр 18.11.92 (упрекали нас в з-и); СПбВ 24.4.93 
(до какого же состояния з-и должны быть доведены люди); МН, 1995, 22 (говорить о «з-и»); МК 16.9.95 (регионы живут при 
гораздо меньшем уровне з-и); НГ 21.11.95 (откровенной з-ю.. напоминает брежневское ЦТ); Ог, 1996, 33 (нет, это не заговор ста-
риков.., не з.);  СЖ 15.10.94 (почувствовали некую з. события). – НРЛ-91. – Заполитизированный (прич. страд. прош. глаг. заполи-
тизировать, см.) + -ость.

ЗАПОЛИТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Сориентировать на решение политических 
вопросов; подчинить политике, господствующей идеологии. Проблема Черноморского флота чрезвы-
чайно заполитизирована. НГ 24.8.96. Мы слишком заполитизировали нашу прессу, а там, где много 
политики, неизбежна коррупция. МПр 11.1.97.

– Соб, 1990, 37 (з-нные комсомольские игры); ЧП 9.9.91 (армию чрезмерно з-ли); В. Астафьев, Черемуховая стужа (Пр 7.12.91) 
(наши.. зрители давились з-анными сюжетами); Кр, 1992, 3 (фестиваль.. з-ли); Пр 25.6.92 (з-нные.. парламентарии), 9.7.92 (жизнь 
наша.. з-на); ЛР, 1992, 27 (заидеологизированы и з-ны); СПбВ 10.9.94 (ее [школу] в какой-то момент з-ли); Тр 5.7.97 (в нашем з-нном 
обществе); МК 6.11.98 (типичная ситуация для столичного города, з-нного донельзя); ПР, 1998, 50 (слишком з-нные редакторы); РТ 
18.12.99 (попытка все дико з.). – РОС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – За- + политизировать.

ЗАПОЛИТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. 1. Чрезмерно увлечься политикой в ущерб дру-
гим делам (о ком-л.). Может быть, со стоpоны наша pабота покажется незаметной и безpезульта-
тивной, но несомненные успехи есть – хотя бы то, что дума не заполитизиpовалась, а занималась 
pеальным законотвоpческим пpоцессом. Кур 5.10.94. [Н. И. Рыжков] сказал: нас упрекают в том, что 
мы заполитизировались, говорят, что надо заниматься законодательством, а как можно заниматься 
законодательством в столь тяжелый для страны период? ЛГ, 1997, 10.

– Ком-D 12.10.96 (до того з-лись, что не можем от этого оторваться); Вр-MN 7.7.99 (они там з-лись); З, 1999, 33 (обвинив 
белорусского президента, что тот «з-лся»).

2. Приобрести чрезмерно политический характер (о чем-л.). Теперь диггерство резко заполитизирова-
лось, потому что не хочет, чтобы так называемые подземные пространства сферы нашего мегаполиса.. 
и других городов России стали объектом сведения политических и криминальных счетов. ВМ 13.3.98. Про-
цесс работы над СРП в комитете по природным ресурсам чрезмерно заполитизировался.. ДЛ, 1999, 102.

– РОС. – За- + политизироваться; заполитизировать (см.) + (-ся).

ЗАПРЕДЕЛ, а, м. Разг. -сниж. 1. То, что находится далеко за пределами нормы.  На  (в )  запре -
деле  чего. В крайней степени чего-л. Люди в запределе измотанности, усталости. З, 1996, 20. Люди 
на полнейшем запределе измотанности, усталости. УГ, 1999, 3.

2. О крайнем произволе, беззаконии; беспредел (см. 1-е знач.) –Мы отстояли нашу демократию. 
Но даже в кошмарном сне мы не могли представить этот запредел, что творится с вами. ЛР, 1991, 
36. Неужели они не понимают, что это – запредел, удушение самого большого источника доходов, рас-
крутка инфляционной спирали? МЭ, 1998, 25.

– НГ 7.9.91 (тут такой «з.», что любая шкала оценок «зашкаливает»), 15.4.92 (з., охвативший наше отечество); МПр 26.3.96 
(чистый з...со стороны швейцарских властей); ОГ, 1996, 38 (с з-ом надо бороться запредельными мерами); Ог, 1997, 25 (сколько 
выпало нашим соотечественникам пережить «з-а»); Заполярная правда (Норильск) 26.11.98 (безнаказанность порождает беспре-
дел, переходящий в з.); Век 21.10.99 (считает развернутую против него пропагандистскую кампанию «з-ом»).

3. О крайне жестоком физическом насилии, чрезвычайной жестокости. Новобранцы озадачивают.. 
старую «гвардию» немыслимым прежде не то что беспределом, а запределом: юнцы, только-только 
прикоснувшиеся к занятию рэкетом, но уже явно тронутые дебильностью, начинают вмешивать 
в него «мокруху» и почем зря убивают всех, кто даже ненароком встал поперек их тропы. МПр 26.3.96. 
Когда Ван собирается поиметь на плоской садовой скамейке девочку, только что родившуюся у Ады, – 
это уже запредел… НГ 23.1.97.

– МК 11.12.98 (для нас это [публичные казни] шок, з., зверство).
4. Об отсутствии сдерживающих начал, норм поведения; проявление такого поведения. Летов, герой 

надрыва и запредела, певец абсолютной внутренней свободы и защитник своего выстраданного кодекса 
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чести, своей системы ценностей, всегда ходил по краю, по грани, по лезвию и… с этого края сорвался. 
Томская неделя 3.7.97.  Запредел  какой. Люди, считающие себя цивилизованными, не должны спо-
койно относиться к подобному сексуальному запределу. РГ 10.1.98. Тема времени, сорвавшегося с оси, 
напряженного, исказившего человеческие взаимоотношения, порождающего социальные, психические, 
нравственные сдвиги, болезненные поветрия и ощущение морального запредела как нормы существова-
ния, – все это не пришло на экран при всех масштабных намерениях создателей. Век 21.10.99.

5. О высшем проявлении творческих способностей на пределе физических и творческих возможно-
стей личности (проф.). Его музыка была развернута в такой запредел, куда не каждый вхож, но куда 
потихонечку движутся иные музыканты. МК 11.7.96.

6. О непомерно высокой величине, завышенной цене. Так что же, будем теперь взвинчивать цены 
для пассажиров до полного «запредела», как и в предыдущие годы? Ог, 1997, 25. Как правило, яркая ино-
марка, цена которой для обычного обывателя – абсолютный запредел. З, 1998, 50.

– За- + пределы возможного, возможностей.

ЗАПРЕДЕЛЬЩИК, а, м. Разг. 1. О том, кто занимается изучением аномальных явлений, не объяс-
нимых человеческим разумом. При зарплатах в двести рублей официальных окладов астрологи и про-
чие «запредельщики» становятся объектами интереса налоговых инспекторов уже сейчас. ПИ 18.4.98. 
 В сложении. Когда о странной девочке стало известно, в деревню потянулись эксперты-«запре-
дельщики», всяческие медиумы и экстрасенсы. Рабочий путь (Смоленск) 7.3.97. // О писателе-фантасте. 
 В сложении. Писатель-запредельщик Николай Непомнящий рассказывает про такого мудрого кота. 
Симбирский курьер (Ульяновск) 12.3.98.

– Запредельные явления + -щик.
2. О страстном любителе эпатажа. Писатель Диана известна как бесполая унисекс-модель, с успехом 

функционирующая на показах «запредельщика» Бартеньева [модельер, шокирующий своей одеждой]. 
МК 13.1.99. Некоторым он [актер Н. Кейдж] кажется запредельщиком и сегодня. КП, 1999, 6.

– За- + предел (л → л’)+ -щик.
3. О том, кто чинит произвол (неодобр.).  Запредельщики  какие. Исключительно характерная 

ситуация сложилась в Рязанской области. Здесь «народно-патриотические» силы выставили на выбо-
рах свою альтернативу вполне «социалистическому» главе администрации Ивлеву, близкому к Аграрной 
партии. Ею оказался радиожурналист по профессии Любимов, поддерживаемый коммунистическими 
запредельщиками, «Трудовой Россией». НГ 21.12.96.

– Запредел (см. 2-е знач.) (л → л’) + -щик.

ЗАПРЕЩЁНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Собир. Запрещенные для публикации, демонстра-
ции произведения литературы, публицистики, кинематографа (разг.). А теперь смотрите «запрещенку».., 
не допущенную на экран. МН 19.5.91. С жадностью неофитов мы бросались на любую «запрещенку». ОГ, 
1996, 4.  Запрещёнка  какая. Такие произведения, относящиеся к определенной сфере. Ни в коей мере 
не собираясь оценивать достоинства или пороки эфирной запрещенки, заметим только, что у телевидения 
есть гораздо более могучий цензор, чем любая власть, – кнопка переключения каналов. Сег 22.11.99.

– КПр 7.10.89 (перепечатывать «з-у»); Литературная Грузия, 1989 (– Где прячешь з-у? – заорал.. капитан.); Ог, 1989, 24 (дели-
лись «з-ой»); МН, 1994, 26 (из специфического шика «з-и»); НГ 10.4.97 (ночами проглатывали всю «з-у»). – НРЛ-89. – Запрещёные 
произведения + -к (а).

ЗАПРОЕКТНЫЙ, ая, ое. Запроектная  авария .  Тяжелая, не предусмотренная проектом строи-
тельства и эксплуатации ядерного объекта авария (проф.). Считать нецелесообразным эксплуатацию 
в Москве ядерных реакторов, представляющих потенциальную опасность для жителей города при 
запроектных авариях. Изв 14.3.91. Согласно сценарию учений на гипотетическом ядерном объекте.. 
якобы возникнет запроектная (тяжелая) авария. СПбВ 2.12.95.

– Реферативный журнал, 1988 (анализ тяжелых з. аварий), 1989 (анализ з. аварий на АЭС); НГ 16.3.91 (при крайне маловероят-
ных з. авариях); Томская неделя, 1995, 7 (невозможно возникновение ядерного взрыва даже при з. авариях); Сег 9.11.95 (при з. ава-
риях, которые.. все же случились); См 6.5.96 (воспроизводит тяжелые з. аварии); РГ 28.11.96 (при з. аварии, связанной с выбросами 
бериллия); ВМ 3.8.98 (вероятность предельного выброса при з. авариях). – За- + проект + -н (ый.

ЗАПУСКАТЬСЯ*. См. запуститься.

ЗАПУСКОВЫЙ, ая, ое. Запусковый  признак ,  эффект.  Световое излучение, сопровождаю-
щее запуск космического корабля, ракеты и т. п. (проф.). Никаких НЛО нет, есть только запусковые 
эффекты, которые иногда.. становятся видимыми чуть ли не во всей Европе. Тр 22.7.90. Выводы 
о том, что наблюдавшийся объект представляет собой световые эффекты.., были сделаны на основе 
угловых измерений с точек наблюдения, наличия так называемых «запусковых признаков» во всех фазах 
наблюдения. ВЛ 19.12.90.

– Запуск (приведение в состояние полета) + -ов (ый).



615

ЗАР

ЗАПУСТИТЬСЯ*, щусь, пустишься; сов. и ЗАПУСКАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Запуститься 
(запускаться)  с  фильмом ,  картиной . Начать (начинать) снимать новый фильм (разг. проф.). 
Однако запуститься с фильмом Тодоровский пока не может – нет денег. ВМ 12.8.99. Запустился Ого-
родников с картиной только десять лет спустя, тогда и начались съемки. НВ 20.10.99.

– Запуститься : ТВ Парк, 1998, 33 (з-илась с фильмом как режиссер); запускаться : НГ 12.12.92 (когда з-ешься с картиной); 
МПр 24.5.97 (решил з. с фильмом); Панор, 1997, 45 (когда режиссер «з-ется» с фильмом); ВМ 3.11.98 (для меня немыслимо з. с кар-
тиной, если я не знаю основную музыкальную тему); НовГ, 1998, 46 (з. с фильмом о Солженицыне). – От запуститься (запускаться) 
в знач. «привестись (приводиться) в движение, действие».

ЗАПУТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Перен. 1. О том, что создает сложности для правильного, 
однозначного понимания чего-л., запутывает кого-л. А тут типичная «запутка» – зрителю (то есть изби-
рателю) целенаправленно пускают туман в глаза, чтобы зажмурился и.. поставил закорючку. НВ 18.8.99. 
 Запутки  какие. Такие сложности, создаваемые кем-, чем-л., где-л. Законодательные запутки [подзаго-
ловок]. В запросах, направленных компанией в Центр испытаний и сертификации Петербурга.. и центр 
контроля качества продовольственных и косметических товаров мэрии Петербурга, указывалось на про-
тиворечие в законодательстве. ДП 16.5.95. //  Внутренние  запутки . О чьих-л. противоречиях, заблу-
ждениях. Основные темы в новом альбоме: дороги, радость от того, что Создатель сподобил явиться 
на свет, внутренние «запутки», ощущение того, что грешен по самую макушку. АиФ, 1997, 40.

– Г. Николаев, Заброшенный полигон (Зв, 1987, 10) (задал себе загадку-запутку); Нед, 1997, 10 (все остальное – з.). – Запутаться 
(сбиваться, терять связь в мыслях, речах) + -к (а).

2. О путанице. Вы уж, Леонид Семеныч, не обижайтесь, но в прошлый раз из-за денежек запутка… 
А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). Всю весну у Альгиса выходили странные недо-
разумения со спонсорскими деньгами; деталей сообщать не будем, можно только горько посмеяться над 
всеми этими запутками и непонятками, в итоге которых спонсорские деньги с неким гражданином исчезли 
в неизвестном направлении. Молодежная газета (Уфа) 24.5.97. // О запутанной истории. Классическим при-
мером такой «запутки» стала красивая история с фальшивым бриллиантом. НВ 5.3.96.

– Д. И. Менделеев, Заветные мысли (1903–1905) (в других классификациях производств з-и этого рода еще значительнее); 
Ленинградский университет в воспоминаниях современников, 1963 (если нам в явлениях кажется чрезвычайная з., а не простота). – 
НРЛ-95. – Запутывать (приводить свои дела в беспорядочное состояние) + -к (а).

ЗАРАЗА*, ы, ж. То же, что компьютерный вирус; вирус (см.). В Интернете – новая зараза [заго-
ловок]. Компания «Майкрософт» с пометкой «очень важно» распространила сообщение о том, что 
ее специалисты только что обнаружили новый компьютерный вирус. НГ 21.10.99.  Компьютерная 
зараза  Ожидать многотысячного потока «компьютерной заразы», как это прогнозируют некото-
рые антивирусные фирмы, не стоит. КПр 28.12.99.

–  ТК 10.12.99 (бороться с распространителями компьютерной з-ы). – НРЛ-90. – От зараза в знач. «болезнетворное начало, 
распространяемое микроорганизмами».

ЗАРПЛАТКА-ЗАПЛАТКА, зарплатки-заплатки, ж. О маленькой, нищенской зарплате (разг., 
шутл.-ирон.). Ощущение проигрыша формировало ощущение такого маленького человека с зарплат-
кой-заплаткой, вздыхающего: «Эх, у них в Америке…». Д. Губин, «Это голос Токарева Вили…» (А, 1990, 
9). Так вот она – компенсация, сама в руки плывет, неприхотливая, только отношения человеческого 
требующая и зарплатки-заплатки к Новому году, чтобы детям елку купить. К, 1999, 1.

– НРЛ-90. – Сложение слов: зарплатка + заплатка + перен.

ЗАРУБЕЖНИК*, а, м. Разг. 1. Россиянин, живущий, работающий за рубежом. Начнем с писателей 
русского зарубежья.. Еще один зарубежник.. – Ф. Горенштейн, родившийся в Киеве. Ог, 1991, 52.  В сло-
жении. Каждый голос петербуржца-зарубежника обошелся нам в 12000 рублей. АиФ (Пб), 1994, 15.

–  Ком-D 6.2.98 (птенцы-з-и [стажеры] прощаются с Ельциным). – Зарубежный российский житель (н → н’) + -ик; от зару-
бежник в знач. «зарубежный житель».

2. Представитель Русской православной зарубежной церкви. «Зарубежники» еще в 20-е годы сумели 
переписать на себя имущество Синода в Палестине и некоторых других странах. И, 1997, 26. Получив 
из Канады.. документы, свидетельствующие о серьезнейших разногласиях в руководстве РПЦЗ, касаю-
щихся перспектив воссоединения единой Русской Церкви и ставящих «зарубежников» по сути на грань 
раскола, мы решились напечатать их далеко не сразу. СР 20.3.97.  В сложении. Давно уже заклей-
мив Троице-Сергиеву лавру, а затем и возрожденный Свято-Данилов монастырь как «филиалы КГБ», 
не в меру азартные «отцы-зарубежники» не желают признавать, что в новых геополитических усло-
виях их обвинения не выдерживают никакой критики. Пр 13.12.96.

– З. Гиппиус, Мережковский, 1951 (парижский митрополит, долго не решавший дела, выбрал полумеру, обратившись к грекам, 
и тем избег.. кар, какими грозил Сергий «верным» з-ам); Пр 6.1.96 (у властей уже сидели з-и), 13.12.96 («з-ами» движут амбициозное 
честолюбие и расчеты); НГ 21.5.96 (при поездках з-ов в Россию); Тр 9.9.97 (митрополит Анастасий, возглавлявший тогда «з-ов»); 



616

ЗАР

З, 1998, 23 (кто-то и вовсе переходит к з-ам); Изв 26.11.98 (храм перешел в собственность «з-ов»); Сег 16.6.99 (борьбы между 
«з-ами» и московскими иерархами);  В. Солоухин, Голубая жемчужина, 1989 (дьякон-з. провозгласит). – Представитель Русской 
православной зарубежной церкови (н → н’) + -ик.

ЗАРУБЕЖЬЕ*, я, ср.  Ближнее  зарубежье .  Зарубежные (по отношению к России) страны – 
бывшие республики СССР, входившие в его состав до распада в 1991 г. Идеология «старшего брата».. 
все болезненнее воспринимается ближним зарубежьем. Пр 7.3.92. Я живу в «ближнем зарубежье» 
и хочу вернуться в Петербург, где родился. АиФ, 1996, 3.  Мн. Тарифы за почтовые отправления 
в ближние зарубежья будут повышены. Тр 6.1.93.  Дальнее  зарубежье .  Зарубежные (по отно-
шению к России) страны, не входящие в так называемое ближнее зарубежье (см. выше). На факуль-
тете по-прежнему обучается значительное число молодежи из стран дальнего зарубежья. ВП 24.4.96. 
 Новое  зарубежье .  То же, что ближнее зарубежье (см.). Это..во-вторых, защита.. прав русских.. 
общин, возникновение которых в странах «нового зарубежья» исторически связано с существова-
нием Советского Союза. Рос, 1994, 1. Институт нового зарубежья будет заниматься разработкой 
моделей.. политической, экономической и культурной интеграции на всем постсоветском простран-
стве. Изв 24.4.96.  Мн. Зарубежья . Зарубежные (по отношению к России) страны (разг.). Хочется.. 
собрать под одной «крышей» литераторов-земляков, разлетевшихся по иным местам и зарубежьям. 
ЛР, 1994, 14. Выбили русский народ и растащили его по зарубежьям. ЛР, 1994, 38.

–  Ближнее  зарубежье : НГ 22.1.92 (у представителей «ближнего з-я»); Ком 16.3.92 (сделал акцент на проблемах ближ-
него з-я); ВП 2.4.92 (поездку по ближнему з-ю), 21.4.92 (права русских в ближнем з-е); Тр 22.12.92 (приток мигрантов из стран 
ближнего з-я); ОГ, 1993, 7 (серия передач об.. искусстве стран Ближнего з-я); ЛР, 1993, 12 (дотирование.. «ближнего» з-я); Н. Гуль-
бинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…, 1994 (испортили отношения России с новыми независимыми госу-
дарствами ближнего з-я); КПр 15.1.94 (беженцы из ближнего з-я), 27.1.94 (коренные жители стран ближнего з-я); СР 4.5.95 (так 
называемое «ближнее з.»); Изв 14.4.95 (внимание к судьбе соотечественников ближнего з-я); Сег 30.1.96 (исключить.. выражение 
«ближнее з.»); А. Шиманский, Америка глазами русского… (Зв, 1999, 3) (напитки, продаваемые в киосках России и «ближнего з-я»); 
 дальнее  зарубежье : Пр 6.6.92 (проживают.. в дальнем з-е), 30.6.92 (язык дальнего.. з-я), 5.2.93 (из стран дальнего з-я); СПбВ 
13.8.93 (связи с.. дальним з-ем); ВП 6.2.93 (оказаться в дальнем з-е), 31.3.94 (письмо в дальнее з-е); КПр 27.5.93 (партнеры в.. дальнем 
з-е); СЖ 4.5.95 (вывозим.. в дальнее з-е); Сег 19.1.96 (с коллегой из «дальнего з-я»);  новое  зарубежье : Ком-D 29.10.92 («Россия 
и новое з.»); Тр 25.5.93 (выехать в новое з-е); МПр 10.12.93 (с рядом государств нового з-я); Изв 22.7.94 (помощь российскому населе-
нию нового з-я), 26.12.96 (из стран нового з-я); Пр 21.10.94 (русских общин и стран нового з-я); МН, 1995, 63 (для тех, кто живет.. 
в новом з-е); Сег 28.10.95 (на территории так называемого «нового з-я»), 18.10.99 (соглашений с новым з-ем); АиФ, 1997, 5 (на язы-
ках государств «нового з-я»);  Мн.: Ог, 1987, 13 (растворились в заокеаньях и з-ях); ВП 18.5.95 (ближних и дальних з-й). – НРЛ-92 
(ближнее з.; дальнее з.), НРЛ-94 (новое з.), БТС (ближнее з., дальнее з.), ЯИ (ближнее з., дальнее з.), ТССРЯ (ближнее з., дальнее з.); 
БАС-3 (ближнее з., дальнее з.).

ЗАРЯДИТЬ*, ряжу, рядишь; сов. и ЗАРЯЖАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Придать (придавать) 
чему-л. (обычно воде) определенные (часто лечебные) свойства, путем биоэнергетического воздей-
ствия. Индивидуально «заряженная».. вода становится биологически активной и выгоняет из орга-
низма шлаки. МН, 1993, 12. Каждая бутылка такой воды.. снабжена специальным сертификатом, 
из которого следует, что Осборн собственноручно «зарядил» воду. МК 7.7.97. Молясь за здравие и спо-
койствие прихожан, священники, мол, заряжают воду нужной информацией, и она отдает ее, когда 
возникает необходимость. СЖ 19.8.97.  Заряжать  чем. Мне один из них [психотерапевтов] гово-
рил, что многократное произнесение таких имен, как Лидия, Борис, Зинаида, Георгий, заряжает воду 
отрицательной энергией. МЭ, 1998, 12.

– Зарядить : Ком-D 13.10.92 (з-ил воду в бассейне); ФГ, 1994, 8 (можно ли «з.» воду?); Кур 4.6.97 (с помощью фотографии 
можно з. воду или любую другую жидкость); Тамбовская жизнь 5.3.99 (пытаетесь з. воду или мазь); Томская неделя, 1999, 10 (з. 
воду.. с помощью коллективного энергетического поля); АиФ, 1999, 40 (можно ли «з.» фотографии?); заряжать : ПИ 3.11.95 (экст-
расенс з-ет воду); Кур 5.3.97 (с помощью моей фотографии чаще всего з-ют воду); ОГ, 1998, 34 (с телеэкрана Чумак з-ет воду); МЭ, 
1999, 3 (з. воду, предметы); МПр 26.6.99 (Чумака, заряжающего тираж газеты); Изв 27.10.99 (памятуя о его способностях «з.» 
воду). – НРЛ-92. – От заряжать (зарядить) в знач. «сообщать (сообщить) электрическую энергию какому-л. телу, прибору».

ЗАРЯЖАТЬ*. См. зарядить.

ЗАРЯЖЕННЫЙ*, ая, ое. Якобы обладающий лечебными свойствами благодаря направленному 
воздействию биологической энергией экстрасенса.  Заряженная  вода ,  фотография ;  заряжен-
ный  крем  и  т.  п . . Я стала ноги смазывать заряженным кремом, это мне помогло. Ог, 1990, 24. Пом-
ните о «заряженной» воде, когда добрая половина населения, поддавшись массовому психозу, ставила 
банки с водой перед телевизором? РГ 16.6.98.

– Кур 10.2.96 (приобрести з. воду, кремы, зубные пасты), 30.4.97 (окропите з. водой стены вашей квартиры); Ог, 1996, 26 (про-
дают з. фотографии); ВМ 5.12.96 (з. вода, кремы, шампунь лечили его); ВКл 24.4.97 (делаю ванночки из «з. воды»); МГ 17.10.97 (как 
пользоваться з. водой и солью), 31.7.98 («биоэнергетика» кажется.. модной разновидностью шарлатанства – з. вода, з.  фотографии 



617

ЗАС

целителей); ПИ 22.5.98 (стыдно и жалко смотреть на людей с бутылками и банками з. воды); МК 24.7.99 (часами держал член 
в банке с з. водой). – От заряженный (прич. страд. прош. глаг. заряжать, см.) + адъективация.

ЗАСВЕТИТЬ*, свечу, светишь, сов. и ЗАСВЕЧИВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 1. Засветить 
что. Обнаружить (обнаруживать) у себя наличие чего-л. (обычно денег), показав, предъявив кому-л. 
(разг. проф.). Cумку надо прижимать к себе,..крупные суммы не «засвечивать». АиФ (Пб), 1995, 51 – 
«Засветил» деньги, просит показать товар, – проговорил в манипулятор рации оперативник, нахо-
дившийся ближе всех к «высоким договаривающимся сторонам». Сег 17.1.96. «Карманка» – кража 
кошельков – чаще всего происходит тогда, когда человек «засветил» деньги, достал пачку, долго счи-
тал, рассовывал по карманам. Семья, 1998, 28.

– Засветить : АиФ, 1995, 10 (можно попросить з. деньги). – БСЖ (показать кому-л. что-л.).
2. кого. Представить (представлять), вывести (выводить) кого-л. из безвестности, привлечь (при-

влекать) внимание к кому-л. Придя в Думу, В. В. [Жириновский] «засветил» свою партию, и все уви-
дели, что этой компании опасно доверить даже коммунальную баню. ОГ 9.11.95.  Засветить  где. 
Как в декабре 1984 года тогда еще никому не известный Михаил Горбачев совершил блицвизит в Анг-
лию и получил «благословение» от Запада в лице Маргарет Тэтчер, так сейчас лидеры оппозиции стре-
мятся «засветить» себя в ключевых странах за рубежом. МПр 3.10.95. Впервые труппа «засветила» 
себя именно в этой истории. АиФ, 1995, 52.

– Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов // Сб. статей. Ленинградский государственный педагогический ин-т им. А. И. Герцена, 1974 
(исследователи советского периода «з-или» Чехова, выделили особенно сильно).

3. что. Быть показаным впервые где-л. для привлечения всеобщего внимания (о кинофильме). 
Большинство фильмов программы «засвечены» на других международных фестивалях. МН, 1995, 47. 
 Засветить  чем. Не будем говорить о всей программе, но ряд наиболее привлекательных картин уже 
засвечен другими международными кинофестами. Сег 6.7.95.

– От засветить (засвечивать) в знач. «выявить, обнаружить».

ЗАСВЕТИТЬСЯ*, свечусь, светишься, сов. и ЗАСВЕЧИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Перен., 
разг. 1. Обратить (обращать) на себя внимание, стать известным благодаря появлению где-л., участию 
в чем-л. с кем-л. И если человек, которого никто не знает, благодаря популярности моей программы 
«засветится», это нормально. КПр 30.3.96. Небольшая роль позволила актрисе «засветиться». Панор 
TV, 1997, 39.  Засветиться  (засвечиваться)  где, в чем. Сергей Ческидов и Алексей Бурков (полпред 
НТВ на Играх) постоянно стремятся во что бы то ни стало «засветиться» рядом с чемпионами. ОГ, 
1994, 8. На конкурсе молодой артист имеет возможность сравнить себя с другими, сделать выводы 
и, наконец, просто «засветиться». СПбВ 5.8.96. В «Служили два товарища» «засветились» многие 
звезды советского кино. КПр 13.11.99.

– Засветиться : СПбВ 26.6.93 (немного з-ившаяся группа); ЛГ, 1995, 17 ([участники выставки] старались «з.»); Ог, 1996, 41 
(любые выборные компании – повод з.); Суд 10.11.99 (эта роль помогла ему «з.»);  КПр 30.1.93 («з». на ТВ), 4.9.97 (на экране «з-ились».. 
в «Интердевочке»); Тр 23.11.99 (повод «з.» на российской политической сцене); засвечиваться : ВКл 31.7.99 (з-ются новые имена). – 
БСЖ. – За- + свет (общество) (т → т’) + -и (ть)ся.

2. где. Появиться (появляться) где-л., предстать (представать) перед кем-л., обращая на себя внима-
ние. Наши спортсмены стали все чаще и чаще «засвечиваться» за рубежом. НГ 17.1.92. «Наше новое 
кино», почти не засвечиваясь в кинотеатрах, сразу выходит на видео. НИ 24.10.97. Мой образ суще-
ствует в стольких разновидностях, сколько у меня слушателей, а если я «засвечусь», их неизбежно 
постигнет разочарование – не потому, что я какой-то урод, просто я буду отличаться от того Бар-
шева, которого они себе представляли. Суд 15.12.99.

– Засветиться : АиФ, 1991, 50 (прессингу подвергаются те офицеры, которые «з-ились» в период августовских событий); ОГ, 
1994, 46 (назовите программу или газету, где не з-ился бы глава «Гермеса»); Проф, 1999, 46 (в канун выборов наши политики поль-
зуются любым предлогом, чтобы «з.»); Изв 17.12.99 (легко вспомнить, когда впервые «з-ился» на экране Черномырдин); засвечи-
ваться : КЗ 31.10.95 (не мельтешит на ТВ, не з-ется на многочисленных тусовках); З, 1999, 28 (будучи человеком, не любящим «з.», 
Абрамович назначит на пост официального главы государства какого-нибудь «свадебного генерала»); НИ 5.8.99 («Любэ».. не стре-
мится регулярно з. в столице). – БСЖ.

3. Выйти (выходить) из безвестности, тени, подполья; прекратить (прекращать) нелегальное суще-
ствование, начав существовать открыто. Просуществовав не один десяток лет в подвалах, «Общество 
волхвов» в перестроечное время «засветилось». В 1986 году организация была официально зарегистри-
рована Ленсоветом. Сег 16.3.93. В параллельных фирмах реальный владелец никак не «засвечивается» – 
они могут быть приобретены на имя, скажем, его шофера или соседки тещи. Изв 18.4.96.

– Засвечиваться : ОГ, 1994, 28 (они или покупают почетное звание вора в законе, или, наоборот, «з.», пытаясь проникнуть 
в интеллектуальную, политическую, спортивную элиту общества); КПр 23.3.99 (больные [СПИДом] категорически отказываются 
«з.» и при виде чужих людей даже запираются в палатах!). – От засветиться (засвечиваться) в знач. «выявить (выявляться), обна-
ружить (обнаруживаться) (о какой-л. тайной деятельности, о чем-л. секретном).
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4. Обнаружить (обнаруживать) свое присутствие, свою причастность, участие, использование 
где-л., в чем-л. Акеевские стволы уже засветились во многих городах Донбасса. РТ 11.5.94. Но как 
только пограничники приезжали, чтобы организовать засаду, срабатывали сигнальные мины контра-
бандистов, и пограничники «засвечивались». Изв 24.8.95.  Засветиться  у кого. У правых «засвети-
лись» также Александр Волошин и Татьяна Дьяченко. КПр 21.12.99. // Обнаружить (обнаруживать) 
свои тайные намерения, свою скрываемую суть). Еще вопрос: если намеревались свергнуть прези-
дента, то зачем, засвечиваясь прежде времени и рискуя быть арестованными, громили районные 
учреждения в десятках километрах от Баку? Изв 21.3.95. [А. Д. Ростовцев] за 25 лет работы развед-
чиком.. не засветился ни разу. ЛР, 1999, 49.  Засветиться  с чем. Главное для тихого «списочника» – 
не «засветиться» с какой-нибудь глупостью до голосования (потом можно). Тр-7 16.12.99.

– Засвечиваться : Дальний Восток, 1983 (кто-нибудь из мальчишек нахально лез на забор на глазах милиционера, «з-ался», 
«брал огонь на себя»); Ог, 1990, 46 (тираж их [«Секс-анекдотов»] «не более 1000 экземпляров».. Менее тысячи – значит, можно 
не регистрировать, не з.). – БСЖ, БАС-3.

5. Быть замеченным, уличенным в чем-л. (обычно противоправном, неблаговидном). [Олег Зотов] 
вышел на свободу еще в 1990 году и вроде пока не засвечивался. Ог, 1997, 36. Приоткрою тайну: если 
автомобиль дважды пересек границу, то он автоматически попадает под особый контроль, «засве-
чивается». ЩиМ 5.8.97.  Засветиться  в чем, с чем. В числе тех, кто «засветился» с большими сум-
мами похищенных денег, оказался и министр экономики Украины Роман Шпек. СР 8.10.94. Не много ли 
спортсменов «засветилось» в последнее время в каких-то преступлениях? СС 10.12.99.

– Засветиться : НовГ-П 1.11.99; 41 (убийца уже понимал, что з-ился);  КЗ 28.6.94 (командующий не з-ился в каких-либо поли-
тических интригах и скандалах); Тр-7 18.11.99 (младший з-ился в «голубых делах»); засвечиваться : Изв 5.1.96 (стал жертвой кри-
минальных разборок, так как мог вывести на тех, кто предпочел не з.), 1.3.95 (в группе до 20 человек, раньше никогда «не з-лись», 
на учете милиции не состояли);  ВМ 22.10.96 (аферисты, которые торговали этим товаром, быстро з-ись); СовС, 1998, 5 (им 
не резон з. в таком громком деле). – БТС, БСЖ.

ЗАСВЕТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Перен., разг. 1. Обнаружение, раскрытие того, кто (что) 
существовал (ло) скрыто, нелегально, действовал (ло) тайно; засвечивание (см. 1-е знач.). Организаторы 
сексуальных услуг понимают, что в случае засветки хлопот не оберутся, не откупятся, а заработать 
все хотят… МПр 11.12.96.  Засветка  кого, чего, чья. Еще не забыты отдельные нашумевшие случаи 
«засветки» дельцов теневой экономики. КПр 4.1.91. Это серое здание-коробка.. долгое время значилось 
среди особо секретных, и любая его «засветка» наделала бы много шуму. Пр 5.3.94.

– М. С. Еленин, Соль чужбины, 1989 (считаю возможным продолжение работы в Софии ввиду полного отсутствия 
«з-и»); А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994 (в случае моей «з-и»); НовГ 22.9.97 (такая «з.» для «опера».. сравнима 
с провалом);  РТ 24.6.94 (закончится «з-ой» агентов); З, 1996, 41 (избегает «з-и» своих политических связей и симпатий). – 
НРЛ-91. – Засветиться (выявить (выявляться), обнаружить (обнаруживаться) (о какой-л. тайной деятельности, о чем-л. секрет-
ном)) (т’ → т) + -к (а).

2. Публичное появление, участие в чем-л., где-л., способствующее известности, популярности; 
засвечивание (см. 2-е знач.). Эти выборы для него – по сути первое публичное знакомство с петербурж-
цами, «засветка» в расчете на будущее. ОГ, 1996, 18. Ни к какой раскрутке и засветке я не стремлюсь. 
НовГ 2.6.97.  Засветка  где, какая. После моей телевизионной «засветки».. нестандартных, неожи-
данных предложений в кино прибавилось. Тр 2.2.96. Лишь очень наивные люди думают, будто регуляр-
ная «засветка» на телеэкране доставляет артистам одни сплошные удовольствия. ВКл 21.3.96.

– А, 1990, 3 (фестиваль.. дал хорошую «з-у», помог молодым группам попробовать свои силы);  Ком-D 1.10.94 (довольство-
ваться «з-ой» на предшествующих киносмотрах); Д, 1995, 14 (з. на телевидении); Сег 5.12.95 («з-у» кандидата в разных как бы неком-
мерческих программах); Пр 4.4.98 (избегать «излишней з-и» на публике); ВМ 8.9.98 («з.» в обществе белокурой немки была как нельзя 
кстати); ВП 13.5.99 ([выборы] подходящий повод для публичной «з-и»); АиФ, 1999, 43 (еженедельной з-и на экране). – Засветиться 
(см. 2-е знач.) (т’ → т) + -к (а).

ЗАСВЕЧЕННОСТЬ, и, ж. Разг. 1. Известность, популярность, связанная с частым упоминанием 
в средствах массовой информации, активной деятельностью в какой-л. сфере. Излишняя «засвеченность 
мешает жить: узнают на улицах». МН, 1995, 49.  Засвеченность  в чем, какая, кого, чего, чья. Ему 
претит излишняя засвеченность в средствах массовой информации, как огня, боится он скандалов, 
связанных с его именем. МН, 1995, 14. При всей видимой неуемной энергии, явном интеллектуальном 
превосходстве над конкурентами и политической засвеченности Сергея Глазьева шансы его занять 
премьерский пост по сравнению с шансами других левоцентристских лидеров примерно равны. РВ 
21.6.95. Правда, «засвеченность» ее персоны вовсе не означает, что Рукиной «грозит» участь стать 
крупным акционером метрополитена. З, 1997, 49.

–  КПр 25.12.99 (есть еще и проблема моей «з-и»); ИК, 1997, 4 (игра, где призом является «з.» участников).
2. в чем. Обнаруженность причастности кого-, чего-л. к чему-л. Деньги выплачиваются после про-

верки сданного оружия на предмет его «засвеченности» в расследуемых делах и вынесения  постановления 
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об отказе в возбуждении уголовного дела. Сег 15.2.96. Третье «pro» Семенова – его «засвеченность» 
в малой, аграрной политике. РВ 20.5.98.

– Засвеченный (прич. страд. прош. глаг. засветиться, см. 4-е знач.) + -ость.

ЗАСВЕЧЕННЫЙ*, ая, ое. Известный, узнаваемый (перен., разг.). На самом деле реакция окру-
жающих на появление «засвеченной» физиономии бывает самой неожиданной, и ярким примером 
этого может служить курьезный случай, произошедший с Владимиром Пресняковым-старшим. ВКл 
21.3.96. – Другие телекомпании лучшим рецептом считают появление в качестве ведущего уже «засве-
ченной» телезвезды. Панорама TV, 1997, 41.

– А. Ромов, Соучастник (При невыясненных обстоятельствах, 1991) (с такой з. внешностью). – НРЛ-91. – Засвеченный (прич. 
страд. прош. глаг. засветиться, см. 1-е знач.) + адъективация.

ЗАСВЕЧИВАНИЕ, я, ср. Разг. 1. То же, что засветка (см. 1-е знач.). По моему убеждению, режимные 
органы должны усвоить следующее правило: наличие «секретов полишинеля» – почти такой же про-
кол в их деятельности, как и «засвечивание» настоящих секретов. НГ 10.10.96. И финансовые потоки, 
затрачиваемые на засвечивание компроматов, пойдут на благотворительность. Ог, 1998, 1. Время 
от времени (главным образом в момент конкретной заинтересованности в засвечивании темы) ситуа-
ция с подменным голосованием вызывает нервную реакцию у исполнительной власти. НИ 22.7.99.

– Ком 29.7.91 (привело бы к «з-ю» валютных средств предприятия, хранящихся за рубежом); Сег 16.6.95 (появляются публи-
кации с «з-ем» очередных «серых кардиналов»); MN-Б, 1996, 27 (при условии двукратного «з-я» в азартных играх) 1996, 38 (ни сам 
работник, ни предприятие-работодатель не заинтересованы в «з-и» реальных заработков). – Засвечивать (выявлять, обнаруживать 
(о какой-л. тайной деятельности, о чем-л. секретном)) + -ниj (е).

2. То же, что засветка (см. 2-е знач.). Главной целью для нас в данной избирательной кампании является 
не просто участие для «засвечивания», а победа и создание в Законодательном собрании ЕАО депутат-
ской фракции «Наш дом – Россия». РГ 18.10.97. Телевизионная практика «засвечивания» лица и фамилии 
кажется ему смешной, особенно когда после любого незначительного сюжета или анонса на экране появ-
ляется некто и говорит что-то вроде «Здравствуйте, это я, клюв от воробья…». Гуд 16.10.99.

– Засвечивать (см. 2-е знач.) + -ниj (е).
3. Обнаружение чьей-л. причастности к чему-л., участия в чем-л. Сценарий № 2: «засвечивание» В. Чер-

номырдина как возможного будущего преемника Б. Ельцина ради создания ему первоначально хоть какой-то 
электоральной поддержки на будущее. Век 9.2.96.  Засвечивание  в чем. Любое «засвечивание» в поли-
тической деятельности чревато неприятностями, особенно в провинции. НГ 23.9.97.

– Засвечивать (см. 2-е знач.) + -ниj (е).

ЗАСВЕЧИВАТЬ*. См. засветить*.

ЗАСВЕЧИВАТЬСЯ*. См. засветиться*.

ЗАСВИСТЕТЬ*, свищу, свистишь; сов. и ЗАСВИСТЫВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Засвистеть 
(засвистывать)  кого. Освистывая, не дать (давать) говорить, принудить (принуждать) выступающего 
замолчать (разг.). Выступавших коммунистов.. захлопывали, засвистывали. ЧП 10.9.90. Мы засвистели 
и затопали Сахарова, а другие ушли из власти сами, когда обнаружили, что это просто кормушка, 
а лицо власти меняется на глазах. МК 1.4.98. Он вполне прилично управляется с аудиторией, за исклю-
чением тех случаев, когда ему просто физически не дают говорить – засвистывают, «захлопывают». 
И, 1998, 31. //  Засвистеть  что. Свистом заглушить, прервать (речь выступающего). Попытки депу-
татов засвистеть.. речь Горячевой успеха не имели. НГ 30.10.91.

– Засвистывать : НГ 14.10.93 (поддерживать «своих» и з. «чужих» ораторов); Сег 30.6.95 (выступавших закрикивали и з-ли); 
ОГ, 1998, 47 (затаптывала и з-ла Андрея Дмитриевича на трибуне); З, 1999, 20 (не захлопывайте и не з-йте меня). – За- + осви-
стеть; за-+ освистывать.

ЗАСВОЙСЧЁТНЫЙ, ая, ое. Связанный с оплатой чего-л. из личных, а не государственных средств 
(разг.). Так говорит Владимир Суворов.. в одной.. из великого множества новинок последнего года, 
изданных «неформальным», «засвойсчетным».. способом. ЛР, 1994, 32. Игорь Ляпин доказал.., что.. 
не только командировочные, но и «засвойсчетные» поездки.. в аулы и станицы – не дань некоей офици-
озной «дружбе народов».., а кровная часть его жизни. ЛР, 1995, 37.

– НГ 24.9.97 (плутая в дебрях «з.».. сборников, брошюрок и толстых томов). – За свой счёт + -н (ый).

ЗАСВИСТЫВАТЬ. См. засвистеть.

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Смотреть фильм, спектакль и т. п. с увлечением, не отры-
ваясь, по многу раз (разг.). Засматриваться  чем. После тяжелого кризиса тридцатых годов в Америке.. 
засматривались «Тарзаном». В. Астафьев, Черемуховая стужа (Пр 7.12.91). Мы сколько угодно можем 
 сетовать и возмущаться тем, что вся Россия засматривается мелодраматическими мексиканскими 
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 сериалами, но это доказывает еще, кстати сказать, такое качество русской души, совсем не дурное для 
нашего жестокого века, как чувствительность, мягкость... З, 1997, 10.

– НГ 16.9.93 (з-лись.. поставленными по ним [книгам] фильмами); МН, 1995, 58 (трофейными [фильмами].. з-лись еще мои 
бабушка и дедушка); Сег 15.12.95 (народ (поголовно) не з-ется фильмами Тарковского); КПр 28.2.96 (новыми спектаклями [режис-
сера] з-ется вся Москва); К, 1998, 9 (им [сериалом] з-ются во всех странах мира). – От засматриваться в знач. «проявлять особое 
внимание, интерес к кому-, чему-л.».

ЗАСОРИЗМ, а, м. Слово, выражение (обычно жаргонного или иностранного происхождения), 
которое засоряет язык (публ., пренебр.). Страсть к витийству «по-заграничному».. нетерпима,..когда 
из-за нее внедряются в широкий оборот зловредные «засоризмы» от неумения или нежелания подыскать 
им должную замену в.. сокровищнице родных понятий. ЛР, 1996, 11. Воздвигнув заслон на пути злокаче-
ственных заимствований (прежде всего англицизмов и американизмов), стали карать даже нечаянное 
«загрязнение окружающей среды» – на сей раз речевой – подобными «засоризмами». ПГ 7.5.99.

– ЛГ, 1971, 31 (наличие з-ов в родном языке); Агитатор, 1986 ([Ф. П. Филин] приводит ряд «з-ов», в том числе слова, принадле-
жащие «американо-нижегородскому сленгу); ЛР, 1996, 1–2 (за.. борьбой с з-ами» наблюдает..). – Засорить (заполнять чем-л. вред-
ным, ненужным) + -изм.

ЗАСТОЙ*, я, м. Застой  перестройки . О торможении процессов преобразования советского 
общества и экономики в 1985–1991 гг. (публ., неодобр.). Журналисты язвили: мол, в застойные времена 
СП устраивал процессы над авторами, над рукописями, а теперь вот решил насильно подчинить себе 
журнал – не застой ли перестройки на дворе? ЛГ, 1990, 51. Со всех сторон звучало: у демократов нет 
никакой альтернативы Горбачеву. Также и после первой крови, которая легла на генсека, несмотря 
и на явный застой «перестройки», вопреки очевидному прекращению верхушечных реформ… Л. М. Бат-
кин, Время в России отстало от Сахарова (Окт, 1996, 5).

– НРЛ-90.

ЗАСТОЙНИК, а, м. Разг., неодобр. 1. О противнике преобразования советского общества и эконо-
мики; стороннике застоя, человеке с застойным, консервативным мышлением; застойщик. Но почему 
она [партия] допустила, что в ее ряды влезло столько стяжателей, воров, пьяниц, карьеристов, самых 
ничтожных среди нас людей, которые сумели проникнуть к вершинам власти, выдвинуть на самый 
верх садистов, волюнтаристов, застойников? Ог, 1990, 43. Тогда ради Примакова готовы были бра-
таться правые и левые, прогрессисты и «застойники» – только бы он отвел страну от края пропасти, 
помог пережить 17 августа и т. д. ОГ, 1999, 48.

– А. Солженицын, Политические узники, 1973 (ничего нельзя было придумать лучше, как этот з. мысли поскорей соскоб-
лить и вышвырнуть за границу); Дон, 1988, 4 (– Посмотрите на этого дурократа.. Вот з., ничем его не прошибешь!). – НРЛ-90. – 
Застойный человек (н → н’) + -ик.

2. чего, какой. О какой-л. сфере деятельности, характеризующейся застоем, средоточием нега-
тивных явлений. В итоге вся интеграционная сфера во всех постсоветских государствах не могла 
не выродиться в некий «застойник» политической и экономической необязательности, о котором вспо-
минали (и напоминали) лишь тогда и в той мере, когда власть имущим требовалось «впрыснуть» соб-
ственному, болезненно ностальгирующему по более благополучным советским временам, населению 
очередную дозу «интеграционной анестезии». Пр 15.1.99. – А что бы вы хотели, живя в партийном 
«застойнике»? Призыв (Владимир) 28.10.99.

– Стрелец, 1985 (Сам Солженицын.. и есть подлинный либерал, не склоняющийся ни в сторону левых атеистических убежде-
ний, ни в з. консерватизма) Застойная сфера (н → н’) + -ик.

ЗАСТОЙНО-БРЕЖНЕВСКИЙ, ая, ое. Относящийся ко временам застоя периода правления 
Л. И. Брежнева. После застойно-брежневского СССР Венгрия казалась цветущей, многокрасочной, 
плюралистической. НВ 2.11.96. А очередная попытка проделать в ней дырку скорее всего закончится 
ничем, и политическая стабильность, которая сродни стабильности застойно-брежневских времен, 
останется непотревоженной. Сег 6.6.97.

– Тр 31.8.90 (к прежней, з. системе мы уже вернуться не сможем). – НРЛ-90. – Застойный + о + брежневский.

ЗАСЦЕННЫЙ*, ая, ое. Засценный кукловод. См. кукловод.

ЗАСЭМПЛИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Создать при помощи компьютера искусственное 
звучание, взяв за основу образец живого голоса, мелодии и т. п. (проф.). «Диалог» в принципе не явля-
ется оперой, вживую там никто не поет, говорящий голос засэмплирован, т. е. опера виртуальна. Сег 
23.5.96. Судорожная дробь электронных барабанов, ритмически простирающихся от джангла к хаусу, 
и сэмплы, сэмплы, сэмплы; Боже, сколько же всего он засэмплировал! Нед, 1998, 25.

– МК 25.6.97 (предлагаю срочно з.), 11.10.98 (з-на в новом сингле); КПр 7.4.99 (з-ны фрагменты многих известных произведе-
ний). – За- + англ. sample (образец, шаблон) + -ирова (ть).
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ЗАТАЩИТЬСЯ, щусь, щишься; сов. Прийти в неистовый восторг; заторчать (см. 2-е знач.) (жарг.). 
А напоследок исполнил «The Show Must Go On» с такой простецкой и знакомой каждому нижегород-
скому рокеру 70-х гармонией, что страна не смогла не затащиться. МК 15.11.98.  Затащиться 
от чего. Испытать такие эмоции от чего-л. Oт сообщения.. гидрометцентровцев о том, что в Москве 
опять зима – натуральная, с морозом и снегом – мы просто затащились. Ком-D 6.11.92. – Я затащился 
от нее [Ирландии] с тех пор, как впервые там побывал, и до сих пор не могу отойти от тех впечат-
лений. СтрИ, 1999, 13.

– ЛГ 13.1.91 (все опять з-ились); АиФ-ЯМ, 1997, 21 (любая девчонка з-ится);  Соб, 1990, 42 (все просто «з-ились» от такой 
откровенности); МПр 12.4.97 (з-илась от симфонии). – НРЛ-90, БСЖ. – За- + тащиться (испытать сильную положительную эмо-
цию от чего-л.).

ЗАТЕМНИТЬСЯ*, нюсь, нишься; сов. Разг. 1. Стать скрытным в своей деятельности; оставить 
что-л. в тайне. В стане европейских прыгунов.. многое непредсказуемо. Большинство «затемнились», 
и потому турнир в Югославии обещает быть или необычайно острым, или как бы проходным: ведь 
через год мировой чемпионат в Токио. CC 21.8.90. Сборная Китая, что называется, полностью «затем-
нилась» – она отказывается от приглашений сыграть матчи в России и не приглашает наших деву-
шек к себе. Тр 25.3.97.  Затемниться  с чем. Мы не будем раскрывать карты, дадим поиграть всем, 
попробуем затемниться даже с основным составом. СпЭ 9.8.99.

– НРЛ-90. – Затемнить (скрывать какие-л. сведения от соучастников, жарг.) + -ся.
2. Скрыться, спрятаться. Вполне допускаю, что Гарри перед матчем с Владимиром Крамником решил 

потренироваться с интернетовскими гроссмейстерами и затемнился под именем ZK… Ин, 1999, 2. 
 Затемниться  от кого. – Значит, вы не стремились «затемниться» от итальянского разведчика 
в этой игре? СпЭ 13.9.99.

– От затемниться в 1-м знач.
3. Стать более незаметным, уйти на задний план, в тень. Удивительно, но факт: отдельные инди-

видуумы наподобие Чилаверта или Саласа сознательно стараются «затемниться», «уйти в тень», 
что создает им некоторый ореол таинственности и загадочности и только увеличивает яркость 
этих звезд. СС 7.9.99.  Затемниться  перед кем. Анатолий Давыдов не отказал себе в удовольст-
вии немного «затемниться» перед присутствовавшим на «Петровском» наблюдателем итальянского 
клуба. ФR, 1999, 37.

– За- + тёмный (плохо освещенный) (ё → е, н → н’) + -и (ть)ся + перен.

ЗАТОПАТЬ*, аю, аешь, сов.; ЗАТОПЫВАТЬ, аю, аешь, несов.; перех. Затопать  (затопывать ) 
кого. Топая, не дать (не давать) говорить с трибуны; принудить (принуждать) выступающего замолчать 
(разг.). Если и появился кто-то несогласный.., – то его уже сразу пытаются и затопать, и захлопать, 
и закричать. Пр 14.1.90 (Выступление М. С. Горбачева). Того.., кто пытался хоть слово проронить в ее 
защиту,.. затопывали. Пр 12.3.91. //  Затопать  (затопывать )  что. Топотом заглушить (заглушать), 
прервать (прерывать) речь выступающего. Не насторожила судей и реакция участников Международ-
ной ассоциации юристов в Маниле на появление на трибуне конгресса председателя Верховного суда 
Российской Федерации В. Лебедева, когда юристы из 140 стран «захлопали» и «затопали» его высту-
пление. Пр 5.11.93.

– Затопать : МК 1.4.98 (засвистели и з-али Сахарова); НИ 16.11.99 (великого русского писателя, скорее всего.. з-али); зато-
пывать : Пр 3.8.90 (принялись их.. «з.»); ЛР, 1990, 47 (захлопывали, з-ли); MH, 1995, 73 (з-ли и захлопывали на съездах); ОГ, 1997, 
50 (принялось захлопывать и з. «агрессивно-послушное большинство»); НИ 12.8.99 (были аудитории, которые захлопывали 
и з-ли); // СР 13.4.96 (з-ли и захлопывали тихую речь Андрея Сахарова); НВ 6.6.98 (з-ли и захлопывали «неугодные» выступления). – 
НРЛ-90 (затопывать), ЯИ (затопать). – За- + топать; за- + топать + -ыва (ть).

ЗАТОПЫВАТЬ. См. затопать.

ЗАТОПЫВАТЬСЯ, ается; несов. Сознательно заглушаться, прерываться топанием ног (о чьем-л. 
выступлении) (разг.). Выступления таких титанов нашей советской культуры, как Чингиз Айтма-
тов, Михаил Ульянов, Давид Кугультинов и других, просто-напросто частью делегатов захлопывались 
и затоптывались. Пр 3.8.90. Но то, что происходило в конце восьмидесятых, в начале девяностых 
годов, это было настоящее умопомрачение, когда, казалось бы, очевидные, совершенно нормальные 
вещи никак не воспринимались, когда казалось, что все действительно перевернулось с ног на голову, 
когда огромные колонны приходили по призыву этой интеллигенции на Манежную площадь, и прин-
ципы, на которых мы жили, сжигались, закрикивались и затопывались. З, 1999, 15.

– НРЛ-90. – Затопывать (см.) + -ся.

ЗАТОРЧАТЬ*, чу, чишь; сов., перех. Жарг. 1. Испытать состояние наркотической эйфории, алко-
гольного опьянения. Наркоман Фома жадно вдохнул газ, заторчал, оттопырился и нараспев сказал.. 
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А. Дудоладов, Завтра не будет (Окт, 1998, 7). Кто с первого раза «заторчал», не слезет с иглы никогда. 
АиФ-ЯМ 1999, 1. Конфликт новенькой умненькой девочки с недалекими одноклассниками, для кото-
рых смысл прожитого дня – «заторчать», выпив дешевого вина на вечеринке, и переспать с самой 
красивой сверстницей (сверстником), чтобы потом обо всем этом рассказать. НГ 24.6.99. // Приоб-
щиться к употреблению наркотиков. Действительно – человек очень «химичен», но даже в «заторчав-
ших» культурах, типа микенской, опий не употребляли вместо хлеба. Нед, 1997, 1.

– Ком-D 14.9.96 (от шоколада можно даже «з.»); ЛГ, 1999, 3 (купить «колеса» и з. в выходные); МК 23.4.99 (если я пущу ее к себе 
жить, то мы опять з-им). – БСЖ. – За- + торчать (см.).

2. от кого, чего. Прийти в неистовый восторг, получить удовольствие от кого-, чего-л.; затащиться 
(см.). Самое время «заторчать» от фильма ужасов «Уличный мусор» или от черной комедии «Мамочка – 
маньяк-убийца». Тр 22.11.97. Народ от нас заторчал, на радио Би-би-си записали. МК 9.12.97.

– В. Аксенов, Бумажный пейзаж, 1983 (полностью з-ли на джазовой скрипке); ВМ 22.9.98 (народ от него [романа] потащился 
и з-ал). – БСЖ. – За- + торчать (получать удовольствие от чего-л., наслаждаться чем-л.).

3. на ком, чем. Сильно увлечься кем-, чем-л. Если на этой гипотезе массового произвола затор-
чать с особой силой, можно будет даже преодолеть притяжение истории. В. Аксенов, Московская 
сага, 1994. Собрала, голодая, стопку пластов Чака Берри, Элвиса Пресли, Билла Хэйли, многих прочих, 
но особенно заторчала на Литтл Ричард.. с наждачно-хриплым и ржаво-визгливым голоском. Стол, 
1995, 18. Людей, однажды заторчавших на этих упражнениях, из тренажерного зала силком не выта-
щишь. И, 1998, 32. // Пристраститься к чему-л. На сексе по телефону Серега Астахов заторчал еще 
в Моздоке. Э. Гер, Дар слова (Зн, 1999, 1).

– А. Житинский, Путешествие рок-дилетанта, 1990 (з-ал на себе); РВ 19.4.96 (на «Наутилусе».. разномастный пипл з-ал); МК 
19.7.96 (з-ал на полетах). – БСЖ.

4. на ком. Влюбиться в кого-л. В ином измерении и я бы заторчал на мулатке. И. Куберский, Амери-
каночки (Зв, 1998, 7).

– БСЖ. – От за- + торчать (быть влюбленным, испытывать состояние влюбленности, жарг.).

ЗАТОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. кам, ж. Остро заточенный металлический штырь, используемый 
как холодное оружие (разг.). Заточки делают, к примеру, из супинаторов обуви, находят и другие мате-
риалы. ВП 25.2.92. На полу лежала заточка из напильника.. Заточка была близнецом той, что застряла 
в шее таксиста. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994.  В сложении. Совершенно незнакомый 
парень, подкравшись незаметно сзади, нанес ему 30 ран отверткой-заточкой. РГ 18.6.94.

– Г. Медынский, Честь (Избр. произв. в 2 т., т. 1, 1973) (обнаружил з-у); Пр 31.1.90 (вооруженные «з-ами»); КПр 3.8.90 (обрез 
и з.); Изв 26.2.92 (вытащив з-и), 8.5.93 (удар по голове з-ой), 6.10.95 (тяжелые ранения в грудь з-ой); МН, 1993, 19 (камни и «з-и»); 
Ком-D 18.10.94 (первые три убийства были совершены.. веревкой, электродом и з-й); Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… 
Кремль… «Лефортово»…?, 1994 (демонстранты с з-ами); МН, 1997, 19 (проткнули з-ой); Тр-7 25.6.99 (может ножом или з-ой пыр-
нуть). – БСЖ, БТС. – Заточенный предмет + -к (а).

ЗАТРАХАТЬ, аю, аешь; сов., перех. и ЗАТРАХИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Разг. -сниж. 1. Дове-
сти (доводить) до полного изнеможения, смерти при половом сношении (о человеке, животном). То есть 
американская норка затрахает нашу до смерти? ИК, 1998, 2. Иногда я понимаю женщин, имитирую-
щих оргазм: они вынуждены притворяться, чтобы не оказаться – извините за грубость – «затра-
ханными» насмерть самолюбивыми любовниками. МК 20.6.98. [Эдам Сэндлер] отказался сниматься, 
сказал, что для него лично и для его актерской репутации это слишком – играть парня, который 
затрахивает девушку в ванной комнате до смерти. НовИ 9.12.98 

– Затрахать : Ог, 1998, 18 (будешь сексуальным монстром и з-ешь свою пассию до полусмерти); МЭ, 1998, 32 (жену, бедную, 
совсем з-ал); затрахивать : МЭ, 1998, 28 (з-ал ее до бесчувствия). – За-+ трахать; за- + трахать (х →  х’) + -ива (ть).

2. только сов. Затрахать  кого. В высшей степени утомить, измучить кого-л. (перен.). Меня комиссии 
затрахали: в центре России частная конюшня. Ог, 1995, 41. Первых мест со своими новыми песнями 
с тех пор он не занимал, объясняя это так: «Я не хочу больше писать песни типа «Rock Me Amadeus», 
мне кажется, эта песня уже до смерти всех затрахала». АиФ-ЯМ, 1998, 8.  Затрахать  чем, с кем. 
Услышав, о чем идет речь, он буквально завопил: «Вы не представляете себе, как же вы все затрахали 
меня с Вашим Пушкиным!». Black Sabbath затрахали всех слухами о воссоединении. АиФ-ЯМ, 1995, 7. 
Приемом этим за последние годы читателя уже.. затрахали. НГ 17.6.98.

– Ком-D 8.10.94 (страну «з-ли шокотерапевты-гайдаровцы»); АиФ, 1994, 42 («Хопер».. нас просто з-ал); НГ 11.4.95 (корыст-
ные бюрократы.. пытающиеся.. «з...собственный народ»); Лица, 1997, 7 (– З-ли эти ельциноиды, – прокомментировал он звонок); 
КПр 31.8.99 (чтоб вас, дармоедов, окончательно з-ли гибэдэдэшники!); Комп, 1999, 46 («Я вас з-аю», – обещает он конкурентам); 
 НГ 13.8.92 (з-нные жизнью одинокие герои); АиФ, 1994, 46 (з-ал ты своим крэком); Век, 1999, 32 (зрителей почти «з-ли» вот 
такими прелестными фразами). – БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. – От затрахать в 1-м знач.

3. Затрахать мозги. А. Лишить здравого рассудка, упорно воздействуя на чье-л. сознание. 
А девушки не отстают, потому что никто не умеет так окружить заботой и лаской, так завести, 
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так  затрахать.. мозги, как Бамбук московский. АиФ-ЯМ, 1998, 23. Б. чем. В высшей степени уто-
мить, надоесть, постоянно воздействуя на чье-л. сознание рассуждениями о чем-л. Бравые воительницы 
затрахали всем мозги своим феминизмом. Сег 15.3.95.

– От затрахать в 1-м знач.

ЗАТРАХАТЬСЯ, аюсь, аешься; сов., с инф. В высшей степени устать что-л. делать (разг. -сниж.). 
Я страшно затрахался сидеть за компьютером, заниматься версткой, поэтому хотел найти человека, 
который был бы, может, и пониже классом, чем я, но тянул бы дело. МПр 4.11.95. – Я ж за нее [четы-
рехкомнатную квартиру] платить затрахаюсь! Сегодняшняя газета (Красноярск) 25.11.99.

– БСЖ. – Затрахать (см. 2-е знач.) + -ся.

ЗАТРОМБИРОВАТЬ*, ую, уешь; сов., перех. Перен. 1. Существенно повредить, разрушить что-л.; 
остановить развитие чего-л. (перен.). Если ее [угольную отрасль] затромбировать, наступит конец. 
Гуд 31.7.98. Запасшись на митингах «наказами» с требованиями об отставке президента, левые наме-
рены использовать их для продвижения процедуры импичмента. «В ближайшие 2–3 дня мы донесем 
до Госдумы и Совета Федерации чаяния людей. Ельцин все затромбировал. Он и его Конституция – 
как целлофановый пакет на голове России», – заявил г-н Зюганов радиостанции «Эхо Москвы». Вр-MN 
9.10.98. Было абсолютно ясно, что платежная система страны надежно затромбирована после авгу-
стовского правительственного эксперимента и находится в глубокой коме. НГ 17.9.98.  В образном 
употреблении. По оценке Зюганова, «положение в стране развивается в самом худшем направлении, 
затромбированы все народнохозяйственные артерии». ПИ 27.8.98.

– НГ 3.12.98 (эта цепочка вообще была з-на).
2. только сов. Заполнить до предела кем-, чем-л. (перен.). Создание фонда «Юрятин».. будет «мощ-

ным эстетическим противовесом вульгарным «пустячкам», пошлым «клубничкам», поверхностным 
«времечкам», затромбировавшим сегодняшний телеэфир». СР 31.5.97. «КПСС, – говорил Александр 
Проханов, – это эфемерная структура, затромбированная собственными лидерами. Ком-D 13.8.98.

– От затромбировать в знач. «перекрыть тромбом (кровеносный сосуд)».

ЗАТУСОВАТЬСЯ, суюсь, суешься; сов. и ЗАТУСОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. Жарг. 1. 
Начать ходить (ходить) на тусовки, стать (становиться) членом какой-л. компании. С Гришкой мы 
из одной школы, в свое время вместе затусовались. МК 9.10.91.  Затусоваться  (затусовываться) 
где, куда. Если.. вам уже есть восемнадцать, радуйтесь: можете покупать сигареты, отовариваться 
в порномагазинах… сорри, секс-шопах и затусовываться в ночные клубы местного разлива. АиФ-ЯМ, 
1997, 36. «Затусовалась» наша молодежь по подвалам и подъездам. КЗ 28.6.97.

– Урал (Екатеринбург), 1999, 2 (вокруг объявились и з-ались странные личности).
2. Провести какое-л. время в компании. Крис Кельми не стал скрывать, что любит иногда «зату-

соваться», однако на вопрос, членом каких клубов он является, сообщил, что его «вообще-то и без кар-
точки везде пускают». Ком-D 23.2.94.  Затусоваться  с кем. Загулять с какой-л. компанией. В доме 
постоянно были люди, каждый вечер спонтанно устраивались вечеринки, иногда Кортни исчезала 
на целую ночь, затусовавшись с поп-группами из Ливерпуля. МК 24.3.97.

3. где, куда. Пойти (прийти) куда-л., присоединиться к какой-л. компании, группе людей. 
Но почему же никто не думает о том, куда днем затусоваться несчастному студенту, замученному 
лекциями, семинарами, не говоря уж о сессиях? МПр 16.7.98. Затусуйся в общество «моржей» и ходи 
с ними к холодным водоемам каждое воскресенье. АиФ-ЯМ, 1999, 4. // Попасть куда-л. среди других 
прочих. Самым забавным эпизодом фестиваля было паническое бегство членов жюри с концерта 
«Аквариума», непонятным и таинственным образом «затусовавшегося» на упомянутый фестиваль. 
TV ревю, 1993, 6.

– Нед, 1994, 18 (приятель з-ался на Банном часа за полтора до моего прихода); Ог, 1996, 25 (где можно з. на эту ночь); ВК, 1997, 
18 (з-ались в номерах). – НРЛ-93 ( // ), НРЛ-95, БСЖ.

– За- + тусоваться; за- + тусоваться + -ыва (ть)ся.

ЗАТУСОВЫВАТЬСЯ. См. затусоваться.

ЗАТЫЧКА*, и, род мн. чек, дат. чкам, ж. 1. О гигиеническом тампоне, прокладке для женщин 
(разг. -сниж.). Не зря все по телеку памперсы показывают да.. эти… затычки. Н. Катерли, Тот свет (Зв, 
1999, 3). А что на центральных каналах смотреть – одни г...ные затычки? КПр 1.9.99.

– АиФ, 1996, 14 (от сомнительного пойла до женских з-чек); АиФ-ЯМ, 1997, 45 (з-и – тампоны Tampax); К, 1998, 2 («з-ек», 
как в народе называют женские прокладки); СР 3.3.98 (рекламные.. памперсы и прочие з-и); ПИ 12.8.99 (магическая «з.».. завоевала 
место под солнцем и у нас). – БСЖ. – От затычка в знач. «то, чем затыкают, закупоривают что-л.».

2. Наушники магнитофона, плеера и т. п. (разг.). Уши у нее были заткнуты магнитофонными 
затычками.. Роман выудил у нее из уха музыкальную затычку и, подув на нее, вставил в свое. НГ-К, 
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1998, 21. Может, оттого, что оглушал звук с экрана, а перевод через «затычку» в ухе разобрать было 
почти невозможно, я оценила лишь масштабность, «смотрибельность» этого зрелища. К, 1999, 7.

– АиФ, 1998, 13 (одна, без «забора» из телохранителей с з-ами в ушах). – От затычка в знач. «то, чем затыкают, закупоривают 
что-л.».

ЗАТЮКАННОСТЬ, и, ж. Разг. -сниж. 1. Забитость, запуганность, неуверенность в себе в результате 
постоянных придирок, нападок. Слухи о параличе правоохранительных органов, робости и затюканно-
сти милиции грубо преувеличены! Кр, 1992, 13. Но, пожалуй, самая явная наша перемена – избавле-
ние от «совкового» страха, внутренней зажатости, «затюканности». АиФ, 1995, 16. А любое, даже 
самое отчаянное «гусарство» – при нынешней затюканности и обделенности нашей армии – лишь сви-
детельство того, что она, несмотря ни на что, живет и будет жить. КЗ 8.8.96.

– Ю. Черниченко, Русский чернозем, 1978 (платок до глаз, и з. – все продумано, сдозировано); Пр 28.2.88 (дисциплинирован-
ность, граничащая с з-ю); ЛГ, 1998, 5 (вредная формулировка, происходящая от нашей общей з-и). – НРЛ-88.

2. чем. Измученность, замотанность чем-л. регулярно повторяющимся. Неустроенный быт, «затю-
канность» повседневными заботами плохо способствуют освоению новых форм общения и правил 
поведения. ИРР, 1998, 3. Пресс-вечеринки моего дружбана, теперь еще и главреда журнала «Музобоз» 
Андрея Вульфа, увы, в силу затюканности рабочим графиком посещаются мною лишь спорадически. 
МПр 5.5.96.

– УГ, 1998, 25 («з.» педагога: обстоятельствами, детьми, администрацией, коллегами). – Затюканный (прич. страд. прош. 
глаг. затюкать) + -ость.

ЗАУШНЫЙ*, ая, ое. Заушное  образование .  Заочное образование (разг., ирон.). Представьте: 
в совете директоров фирмы «Форд» специалисты со среднетехническим «заушным» образованием… 
Рос, 1991, 27. У нас в последнее время к заочному – «заушному» образованию выработалось довольно 
скептическое отношение. АиФ, 1995, 16.

– И. Глазунов, «Недотепа» и другие… (НС, 1978, 2) (получил «з. образование»); Вечерняя Казань 26.2.99 (надо давать стро-
гое и серьезное, а не з. образование); Дуэль, 1999, 35 (давали «з.» образование представителям разных национальностей). – НРЛ-78, 
БСЖ.

ЗАФОНИТЬ, ит; сов., неперех. Разг. проф. 1. Отреагировать на обнаружение радиации определен-
ным звуком (о приборе радиационного контроля). Установленный здесь прибор радиационного кон-
троля вдруг «зафонил» – обнаружил источник радиации. Советский Сахалин, 1997, 11–15.

2. Проявить наличие повышенного радиационного фона. Корреспонденту «Сегодня» сообщили, что 
яблоки, выращенные в благополучном с точки зрения радиации районе, но провезенные в Москву через 
какой-нибудь неблагополучный, могут «зафонить», что выясняется обычно уже тогда, когда оста-
ется только снимать товар с реализации. Сег 23.8.94. Вдруг «засветится» участок только что уло-
женного асфальта, то зафонит бетонная панель многоэтажного дома. ОГ, 1998, 21.

– КПр 4.10.90 («з-ил» один из водоемов); ПИ 15.7.99 (на таможне земля з-ила). – НРЛ-90.
3. Появиться, возникнуть внезапно (о постороннем звуке у работающего электроприбора, аппарата). 

Вдруг зафонило радио. Проф, 1999, 34.  Безл. Если «зафонило» во время болтовни по телефону, зна-
чит, ОНИ уже подключились. Ком-Дом, 1994, 8.

– Стол, 1997, 3 (микрофон з-ил); КПр 22.2.99 (холодильник з-ил); Северный Курьер (Петрозаводск) 25.9.99 (то звук пропадет, 
то гитара з-ит).

– За- + фонить.

ЗАХЕДЖИРОВАТЬ, ую, уешь; сов., перех. Застраховать от рыночных колебаний цен (проф.). Даже 
если предположить, что цены рухнут в ближайшие дни.., наши торговцы имеют возможность захед-
жировать свои поставки, продав фьючерсные контракты. Ком, 1994, 45. Тем, кто ориентируется 
на валютные доходы, самое время захеджировать их на фьючерсном рынке. Э, 1995, 8.  Захеджи-
ровать  от чего. Нерезиденты стремятся захеджировать валютные риски от операций на российском 
рынке. РусТ 22.1.98.

– Ком, 1993, 31 (з. всю сумму сделки); Сег 16.7.96 (своевременно з-ла.. контракты); Ком-Д, 1998, 29 (далеко не все бумаги и не весь 
объем товаров компании и предприятия могут з.); ФИ 18.8.98 (вывод ранее з-нных инвестиций). – За- + хеджировать (см.).

ЗАХЕДЖИРОВАТЬСЯ, уюсь, уешься; сов. 1 Застраховаться от рыночных колебаний цен (проф.). 
Иностранные инвесторы могут без проблем захеджироваться сами. Сег 5.3.96.  Захеджироваться 
от чего, чем, где. Любой игрок имеет возможность захеджироваться на фьючерсном рынке и затем, 
с приближением нужной даты, спокойно купить ГКО на реальном рынке. Сег 17.5.96. Ресурс, который 
формировался на валютных текущих счетах, на остатке валютных счетов, принадлежал валютному 
департаменту и использовался им же. В момент гиперроста курса доллара это позволяло захеджи-
роваться от курсовых рисков и сохраняться в одном поле деятельности, то есть в одной валюте. 



625

ЗАЧ

Э, 1996, 39. Объяснение может быть гораздо более банальным и менее связанным с политикой: запад-
ные брокеры отправились на каникулы праздновать католическую Пасху и на всякий случай захеджи-
ровались продажами. Э, 1999, 14.

– Захеджировать (см.) + -ся.
2. Застраховаться от возможных ошибок, неприятностей (перен., публ.). Обстановка начала нака-

ляться уже в понедельник, когда президентский доктор «захеджировался», объявив о том, что прези-
дент ненастолько здоров, насколько все думают. Э, 1996, 37.  Захеджироваться  от чего. Фьючерсы 
на президента дают возможность «захеджироваться» от прихода коммунистов. Сег 20.6.96.

–  Комп, 1999, 32 (Собинбанк успел.. «з.» от нежелательных действий американских властей). – От захеджироваться в 1-м знач.

ЗАХОДИТЬ*. См. зайти*.

ЗАЦЕПИТЬ*, плю, цепишь; сов., перех. Разг. проф. 1. Обнаружить, подтвердить фактами причаст-
ность кого-, чего-л. к преступлению. Не умеющая «зацепить» преступника на начальных стадиях реа-
лизации преступных планов машина судопроизводства однозначно оценит.. мертвое тело, превратив 
в обвиняемого… несостоявшуюся жертву. Диал, 1991, 15. Банда Кондуктора одного нашего следова-
теля плотно обложила. Он одного ихнего бригадира хорошо зацепил. Нед, 1994, 20. Спецслужбы «заце-
пили» международную подпольную финансовую сеть. МК 6.7.95.

– Зв, 1985 (как поступит преступник, которого «з-или», «засекли», «накрыли»); В. Миронов, Срочно, секретно, 1987 (агенты 
специального управления по борьбе с торговлей наркотиками случайно з-или некоего..). – НРЛ-91.

2. Уличить в чем-л., выявив, обнаружив уязвимое место. Но если в уполномоченном московским 
правительством банке работают грамотные банкиры, а это так, то, задавшись целью, можно 
отследить по величине налоговых выплат и реализацию товара, и величину прибыли и многое дру-
гое, в общем, любую коммерческую структуру, в том числе и банка-конкурента можно «зацепить». 
МК 29.4.94. Время учреждать банки, и время прикрывать их (зацепив и обналичив пару «кидальных 
кредитов»). НГ 8.12.95.

– От зацепить в знач. «задеть, поддеть, чтобы притянуть к себе».

ЗАЧИСТИТЬ*, чищу, чистишь; сов. и ЗАЧИЩАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Разг. проф. 1. Осво-
бодить (освобождать) от преступных элементов, террористов путем их задержания или уничтожения 
силами воинских подразделений, частей МВД. [Село] Ведено с Самашками.. усердно «освобождали» 
и «зачищали». КПр 19.3.96. В ходе антитеррористической операции в Гудермесе зачищены шесть 
из десяти секторов. НВ 13.11.99.  Зачистить  (зачищать)  от кого. В 1991 году сербы «зачистили» 
от хорватов территорию Сербской Краины и от мусульман – Боснию. Тр 6.5.99. Сначала Колесни-
ков «зачищал» от криминалитета Дагестан, затем наводил порядок в экономике Красноярского края 
и боролся с алюминиевой мафией. Правда Севера 30.6.99.  Зачистить  (зачищать)  чем. Очистить 
что-л. от боевиков, террористов и т. п., бомбардируя, обстреливая боезапасами. Грозный вначале «зачис-
тят» бомбами, а потом возьмут. МК 7.12.99. У нас народ отчаянный, дойдет дело до драки – грана-
тами дорогу зачистим. МЖ, 1999, 42.

– Зачистить : КЗ 25.11.99 (мотострелковая рота, которая з-ила территорию); МК 23.12.99 (рано или поздно Чечню «з-ят»); 
 Ком-D 10.11.98 (автогиганты МВД з-ило от криминала в прошлом году); РТ 19.8.99 ([город] з-или от местных «крутых бандю-
ков»); Тр 5.11.99 (неужели федералы не «з-ят» город от боевиков); МН, 1999, 48 (окончательно «з.» от террористов его руины); 
НИ 28.12.99 (в шести «з-енных» от боевиков районах); зачищать : 7 дней (Саранск) 1.3.96 (разбившись на несколько групп, «з-ем» 
сразу несколько улиц); НВ 17.10.96 («з-енный» район); См 16.11.96 («з-ют» по национальному признаку); Нижегородские новости 
28.6.97 (ОМОНовцы.. «з-ли» населенные пункты); Правда Севера (Архангельск) 19.8.97 (c собаками стало удобнее «з.» подвалы, при-
тоны и новостройки). – НРЛ-90. – От зачистить, зачищать в знач. «освободить (освобождать) от грязи».

2. Удалить (удалять) нежелательных людей из каких-л. (государственных, общественных, про-
изводственных и т. п.) структур. В Бирюлеве «зачистили» азербайджанцев.. Теперь оперативники 
собираются «зачистить» Киевский и Дорогомиловский рынки, а также «Лужники». Ком-D 19.3.99. 
Прошедшая по ряду СМИ информация относительно попыток Примакова «зачистить» Шеварднадзе 
была подготовлена и осуществлена специальной группой Агентства Безопасности США. З, 1999, 43. 
Судя по тому, как быстро его зачистили в Избиркоме, и какое довольство было разлито по лицу Ель-
цина, когда он пожимал руку председателю Избиркома, благодарил за службу, – Жириновский списан. 
З, 1999, 47.  Зачистить  (зачищать )  от кого. Дудаев называет фамилии людей, от которых, на его 
взгляд, необходимо «зачистить» исполнительные и законодательные органы, и предлагает заменить 
их на политиков, способных противостоять красно-коричневой угрозе. МК 9.4.96. Электоральная ниша 
«партии власти» оказалась зачищена от конкурентов из некремлевских группировок. СР 15.12.99.

– Зачистить : Пр 6.5.97 (вскоре Родионова «з-или»); Слово 2.12.98 («з.» чуть ли не всех профессионалов в руководстве «Росво-
оружения»); Проф, 1999, 43 (помог Анатолию Чубайсу «з.» всесильного Александра Коржакова); М, 1999, 11 (его «з-или» первым – 
сначала повысив, а затем сняв с поста главного редактора). – От зачистить в 1-м знач.
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3. кого. Убить (убивать) кого-л. А станет он диктатором – начнет, как Сталин: «зачистит» сна-
чала соперников, потом соратников. ВКл 30.11.96. Террористов.. быстро «зачистили». РГ 28.8.99.

– От зачистить в 1-м знач.
4. что. Уничтожить (уничтожать), ликвидировать что-л. Но это не значило, что они выслеживали 

«КамАЗ», намереваясь в подходящем месте тормознуть его и «зачистить». Изв 10.7.98. За политика, 
который, как Ельцин сегодня, «зачищает» Чечню и, как Зюганов завтра, «зачистит» демократию. 
MN-Б, 1996, 12. Льготы решено «зачистить». Сег 27.3.97.

– Зачищать : УГ, 1998, 7 («зачищены» были не только педология, но и вообще все то новое). – От зачистить в 1-м знач.
5. только сов.  Зачистить  что. Cкрыть что-л., сделать тайным, не столь очевидным для других. И вот, 

когда выяснилось, что в силу разных причин предателя в погонах трогать нельзя, было решено «зачис-
тить» его уголовные связи. Ог, 1997, 22. Он по сути «зачистил» огрехи прокурорского надзора. Пр 4.3.98.

– От зачистить в знач. «сделать гладким, свободным от неровностей».
6. только сов.  Зачистить  что. Удалить нежелательную информацию откуда-л., сделав более 

лояльным (информационное поле, эфир). И так будет, пока метания эти меж двух огней – профес-
сиональным долгом и высшей государственной необходимостью зачистить информационное поле 
страны – не осточертеют какому-нибудь амбициозному генералу от высшей власти. ОГ, 1996, 28. 
Примаков требует «зачистить» эфир. Ком-D 11.3.99.

– От зачистить в знач. «сделать гладким, свободным от неровностей».

ЗАЧИСТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. 1. Проведение тщательного осмотра территории, здания 
и т. п. в целях устранения преступных элементов, террористов силами воинских подразделений, частей МВД 
путем задержания или уничтожения (разг. проф.). По правилам войны в здание должны были бы первыми 
зайти военные и произвести «зачистку»: а вдруг там остались террористы? МК 30.6.95. «Зачистки» 
продолжаются [заголовок]. Огнем артиллерии и ударами авиации федеральных сил нанесено поражение 
базам и опорным пунктам боевиков в населенных пунктах Бамут, Газуни, Шали, Чечен-аул, Советская, 
Чадери. СПбВ 19.10.99.  Зачистка  чего, какая Основная цель готовящейся «зачистки» Москвы – освобо-
дить город от бандитов, «гастролеров» и всех тех, кто прибыл сюда с преступными намерениями. СПбВ 
16.7.96. В Москве идет послевзрывная «зачистка». См 16.11.96.

– ОГ, 1995, 20 (получила название «з-и»), 1996, 24 (опротестовать «з-и»); Пр 6.7.95 (принимали участие.. в так называе-
мых з-ах); КПр 12.9.95 («з.» еще не закончена); СПбВ 12.8.99 (происходила «з.» силами ОМОНа и спецсназа);  КПр 15.6.95 («з-у» 
чеченских сел), 13.3.96 (войска.. готовятся к новым «з-ам» города), 23.7.96 («з-у» казино); НГ 11.7.96 («з-и» чеченских населенных 
пунктов); НВ 11.12.96 (при «з-ах» городов и сел), 19.10.99 (началась «з.» дворов); ПК, 1999, 44 (проводить «з-и» территорий). – 
НРЛ-95. – Зачищать (см. 1-е знач.) (щ → ст) + -к (а).

2. Удаление нежелательных людей из каких-л. (государственных, общественных, производственных 
и т. п.) структур; чистка (перен., публ.). Многим стало ясно, что будут «по цепочке» убирать всех, кого 
они привели, – такая будет «зачистка». Вроде в наших условиях вероятная. ОГ, 1996, 31.  Зачистка  кого, 
чего, какая. «Зачистка» генералитета неминуемо дойдет до бывшего министра обороны. ОГ, 1996, 27. 
Кадровая «зачистка» группы Коржакова-Барсукова лишь временно отвела внимание от этого обстоя-
тельства. З, 1996, 32. Западные партнеры Чубайса предложили своему контрагенту в ближайшие месяцы 
провести пропагандистское и политическое наступление на Черномырдина с его скорейшей «зачисткой» 
как главного гаранта интересов единого «Газпрома» и других естественных монополий. З, 1996, 35.

– От зачистка в 1-м знач.

ЗАЧИЩАТЬ*. См. зачистить.

ЗАЧИЩАТЬСЯ*, ается; несов. Подвергаться зачистке (см. 1-е знач.) (разг. проф.). Села обстрели-
ваются в течение нескольких дней.. Затем производится «зачистка». Причем «зачищаются» не только 
подозрительные лица. ОГ, 1996, 8. После «зачисток» войсками дудаевцев теперь «зачищаются» сто-
ронники Завгаева. КПр 9.10.96.

– Зачищать (см. 1-е знач.) + -ся.

ЗАШАГ, а, м. В спортивных играх: заход, заступ за исходную линию (разг. проф.). Соперник делает 
зашаги при подаче. СПбВ 12.11.99.  Зашаг  за что. Сделав шесть зашагов за сет, швед завершил его 
эйсом. СпЭ, 1995, 44.

– СС 17.11.99 (судья указал Таранго на з. при подаче). – РОС. – От зашагнуть.

ЗАШИВАТЬ. См. зашить.

ЗАШИВАТЬСЯ*. См. зашиться.

ЗАШИКАТЬ*, аю, аешь, сов. ЗАШИКИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Зашуметь (шуметь) 
в знак неодобрения, не давая высказаться, довести выступление до конца; шиканием прервать (прерывать) 
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речь,  выступление (разг.). Любая попытка критически оценить деятельность господина Ельцина наты-
калась на.. слаженную команду, которая зашикивала, не давала никому высказать другую точку зрения. 
СР 18.4.98.  Зашикать  (зашикивать) кого. Захлопывать и зашикивать неугодных они были мастаки. 
Пр 29.8.90. На одной из последних партконференций КПСС зашикали Юрия Бондарева, когда он сказал, 
что политика перестройки напоминает ему самолет, который взлетел, а куда садиться – не знает. НГ 
16.5.97.

– Зашикать : КТ, 1999, 12 (не «з-али», дали выступить);  НГ 9.1.92 (пока его профессионально не «з-али»); МК 28.3.97 (депу-
татов дружно освистали, з-али); РВ 23.4.97 (Сталина не з-али); Рос, 1998, 35 ([писателя] з-али на партконференции); СР 10.10.98 
(и только тех, кто был и остался в ничтожной партии власти, народ не принял на дух, освистал и з-ал); зашикивать :  МН, 
1998, 10 (одних выступавших она [аудитория] поощряла бурными аплодисментами, других.. з-ала); Ин, 1998, 39 (очередь.. обречен-
ных на обругивание и обвешивание з-ала того, кто.. предлагал [продавщице].. перестать заниматься тем или другим); РТ 25.5.99 
(одного з-али в начале века в провинциальной Калуге); НИ 11.8.99 (их быстренько зашикивали). – За- + шикать (шуметь, призносить 
«ш-ш!» в знак неодобрения) (к → к’) + -а (ть); за- + шикать (к → к’) + -ива (ть).

ЗАШИКИВАТЬ. См. зашикать.

ЗАШИТЬ*, шью, шьёшь; сов. и ЗАШИВАТЬ, аю, ешь; несов., перех. Зашить  кого. Подвергнуть 
(подвергать) операции по вшиванию специальной ампулы с лекарством для прерывания алкоголь-
ной зависимости (разг.). Я сказал: зашей меня, пожалуйста. И он меня зашил. Полтора года я не пил, 
хотя он меня зашил на меньшее время. КПр 2.10.96. Но «зашивать» алкоголика врач отказался. КПр 
22.11.99.

– АиФ, 1996, 25 (з. какого-нибудь дурака и снять с него деньги). – От зашить (зашивать) в знач. «положив, поместив внутрь 
чего-л., закрепить (закреплять) швом».

ЗАШИТЬСЯ*, шьюсь, шьёшься, сов. и ЗАШИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. 1. Подвергнуться 
(подвергаться) операции по вшиванию специальной ампулы с лекарством для прерывания алкоголь-
ной зависимости (разг.). Последние восемь месяцев Таня не пьет – «зашилась». Тр 14.1.94. Пробовал 
и кодироваться, и зашиваться – все бесполезно. АиФ, 1995, 3. Обиднее всего было тогда, когда кто-то 
из новых друзей, узнав, что я не пью, намекал; дескать, допился до того, что пришлось «зашиться». Нед, 
1998, 8.  Зашиться  от чего. Один мой приятель «зашился» от алкоголизма. АиФ-ЯМ, 1997, 51.

– Зашиться : ПИ 26.3.99 (отпил свое, «з-ился»); М. Вишневецкая, Воробьиные утра (Зн, 1999, 5) (Хочешь, вместе зашьемся?); 
А. Слаповский, День денег (НМ, 1999, 6) (з. минимум на три года, потому что пьянствовать надоело уже); Гуд 7.8.99 (з-вшиеся алко-
голики, бывает, переходят на наркотики); Суд 27.10.99 (первый раз з-ился); КПр 27.10.99 (Лайза Миннелли опять «з-илась»); заши -
ваться : В. Высоцкий, Песни и стихи, т. 2, 1981 (Помогал своим друзьям в Москве з. (вшивать в тело противоалкогольные ампулы). 
«З-ался» сам.); МК 28.9.96 (все время з-юсь и не пью годами), 27.8.97 (либо «зашейся», либо я тебя снимаю с роли); КПр 26.1.95 (З.? 
Кодироваться?); ТВ Парк, 1998, 12 (не «з-ался», просто бросил пить); ВМ 18.7.98 (ни кодировался у нарколога, ни з-ался); АиФ-Зд, 
1998, 34 (многие «алкоголики со стажем» поведают, что «з. вредно для психики»); Кар 1.10.98 (будет время от времени «з.»). – БСЖ 
(зашиться, зашиваться). – От зашиться, зашиваться (упаковать (упаковывать) что-л., скрепив швом); зашить (зашивать) (см.) + 
-ся.

2. только несов. Вводиться, встраиваться, помещаться куда-л. (об информации) (перен., проф.). Ста-
тически хранимые данные определяются в исходных текстах программы и «зашиваются» в ее код. 
ОткС, 1994, 4. Адреса «зашиваются» в плату при ее изготовлении.Computer Week, 1997, 35. В память 
такого устройства «зашивается» код пользователя и несколько телефонных номеров вызываемых або-
нентов. ТК 4.12.98.

– АР, 1998, 13–14 (программа Detour «з-ется» в электронные диски навигационных систем и предлагается пользователям сис-
темы PCM); Computer Week, 1998, 34 (в процессор «з-ется» определенный коэффициент умножения); ТК 6.11.98 (электронные 
серийные номера «з-ются» в микропроцессор каждой абонентской радиостанции при ее изготовлении). – От зашиваться, зашиться 
(упаковывать (упаковать) что-л., скрепив швом).

ЗАШКАЛИВАНИЕ*, я, ср. Значительное превышение количественных показателей, стоимости чего-л. 
их обычного уровня.  Зашкаливание  за что. Результаты эти будут связаны с переменами в бюджете 
и, естественно, с зашкаливанием за все параметры МВФ. НГ 9.4.96.  Зашкаливание  чего. Зашкалива-
ние же доллара за отметку 4900 чревато неприятностями для импортеров. Д, 1995, 26. Это реальный 
рост, и он станет возможным, если не допустить зашкаливания инфляции за пределы 11–12 %. О, 1997, 
1–2.  Зашкаливание  цен  (на, за что, где). Машинский показал, как зашкаливание цен только в неф-
тепереработке аукается во всей нашей экономике. РГ 18.1.97. – Одна из главных причин зашкаливания цен 
на жилье – высокая себестоимость строительства. Тр 12.2.97. Твердая позиция Минфина – не размещать 
новых выпусков ГКО при «зашкаливании» цен.. заслуживает уважения. ФИ 13.8.98.

– КЗ 6.11.97 (з. импортных пошлин за 20-процентный рубеж); МПр 18.10.99 (з. военных расходов); зашкаливание  цен : РГ 
15.7.95 (по сравнению с началом года не было з-я роста цен); Ком-D 15.10.96 (з. цен за уровень мировых); Э, 1999, 46 (вероятность 
з-я цен выше 30 долларов за баррель). – Зашкаливать (см. 1-е знач.) + ниj (е).
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ЗАШКАЛИВАТЬ*. См. зашкалить.

ЗАШКАЛИТЬ*, ит; сов. и ЗАШКАЛИВАТЬ*, ает; несов., перех. и неперех. Перен., разг. 1. за что. 
Превысить (превышать) указанную величину, показатели чего-л. количественно. В том случае, если 
нужная вам сумма кредита.. «зашкаливает» за 10 тысяч долларов, понадобится особое обеспечение. 
ВП 21.10.97. Наше самое прибыльное, самое крупнотиражное, далеко зашкалившее за миллион экзем-
пляров издание – газета «Семь дней» – это и есть помесь популярного на Западе журнала «Hello» 
и программы телепередач. НГ 3.6.98.  Цены  зашкалили . – Цены на импортный кофе, в самом 
деле, зашкалили. РВ 2.12.98.  Цены  зашкалили  за что. Посмотрите, почему наша страна, произ-
водящая в огромном количестве электроэнергию и даже предлагающая ее на экспорт, сегодня выну-
ждена поднимать и поднимать цены, которые уже зашкалили за показатели США или Канады. 
НГ 2.10.96.  Безл. В России с переходом к рыночной экономике государственные такси вымерли как 
класс, индивидуалы с предпринимательской жилкой попали под протекцию мафии, цены зашкалило. 
Изв 25.11.94. //  Зашкалило  кому. Кто-л. достиг возраста, превышающего названный. – А вскрытие? 
Если в легких обнаружится влага, то утонула, а если… – Да кто чего вскрывать будет! Ей уже зашка-
лило за девяносто! Чертовы старухи… Им пора давным-давно в землю, а они все в воду! Вскрытие 
все же состоялось, и Владьке повезло: старушку еще в бассейне хватил инфаркт, там она и сконча-
лась. М. Шарапова, Купель (Окт, 1998, 8).

– Зашкалить : Пр 6.1.97 (сумма похищенного з-ила за 210 тысяч долларов); Тр 16.12.97 (доллар дорожает, з-ил уже за шесть 
тысяч рублей); Ог, 1998, 21 (стаж [работников].. з-ил за полвека); Тр-7 25.8.98 (убытки энергетиков з-или за миллион долларов); 
Ант, 1999, 37 (количество примыкающих к ним учеников давно з-ило за двести);  РГ 6.1.94 (есть и такие продукты, цены на кото-
рые «з-ило» за прогнозируемую отметку); НГ 2.10.96 (вынуждены поднимать и поднимать цены, которые уже з-или за показатели 
США или Канады); зашкаливать : СР 2.3.95 (набор з-ает за тысячу [рублей]).

2. кого, что.  Безл. О потере кем-, чем-л. контроля над собой; переходе пределов допустимого. Пре-
дел щедрости обычно определяет директор программы. Девушка.. шепчет мне на ухо, до какой суммы 
я могу торговаться. Но меня часто «зашкаливает».. Я уже ничего не могу с собой поделать – азарт. 
Изв 18.3.94. Однако вчера Думу «зашкалило», и шалость вылилась в подстрекательство к совершению 
преступления. Сег 6.12.96.

– Зашкалить : Ком-D 15.9.99 (вас может «з.»); зашкаливать : КПр 4.5.89 (человека с одномерным мышлением «з.»). – НРЛ-89 
(з .* ), НРЛ-94 (з.* кого).

– От зашкалить (зашкаливать) в знач. «дать (давать) показания, превышающие предельную отметку шкалы измерительного 
прибора».

ЗАШЛАКОВАННОСТЬ, и, ж. Неодобр. 1. Загрязненность, перегруженность организма, его орга-
нов, энергетических каналов шлаками (отходами жизнедеятельности). Пожилые люди часто спрашивают, 
как избавиться от зашлакованности. СЖ 12.5.99.  Зашлакованность  чего. Почти все болезни связаны 
с зашлакованностью организма, если не напрямую, то косвенно, поскольку внутренняя грязь очень сильно 
снижает способность организма к самозащите. Ком-Дом, 1993, 3. Овощная или фруктовая пища в своем 
естественном, сыром, а тем более в вареном виде, просто разжеванная и после этого попавшая в желудок.. 
полностью не переваривается и не усваивается в организме, что приводит к «зашлакованности» желудоч-
но-кишечного тракта и, вследствие этого, – к интоксикации.. СЖ 11.10.97.

– А. Панарин, Альтернативно ли «альтернативное общество»? 1987 (з. как разновидность загрязнения природы); Е. И. Нилов, 
В. Г. Черкасов-Георгиевский, Голодание ради здоровья, 1988 (при тяжелых заболеваниях и большой з-и организма); АиФ, 1998, 32 (образ 
жизни, освобождающий человеческий организм от стрессов и з-и);  ВП 17.1.96 (определяли степень з-и всего организма); Ог, 1996, 6 
(решить главную проблему современного человека – з., «загрязненность» организма); Пр 6.6.97 (снижение иммунитета в результате 
з-и организма и стрессов). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Зашлакованный (прич. страд. прош. глаг. зашлаковать, см.) + -ость.

2. чего, какая. Перегруженность чем-л. (души, сознания) (перен.). Мешает и словесная зашлакован-
ность, и зашлакованность сознания. Сег 29.8.94. Главная беда – зашлакованность организма. А идет 
это прежде всего от зашлакованности души. МПр 6.1.99.  В образном употреблении. Самозарожде-
ние и метастазирование горбачевщины, ельцинизма, «гайдарастии» произошло тогда, когда достигла 
критической массы зашлакованность здорового в основе-то своей социального организма, ныне же она 
обратила его едва ли не в сплошную гангренозную опухоль. СР 16.9.98.

– От зашлакованность в 1-м знач.

ЗАШЛАКОВАННЫЙ*, ая, ое. Загрязненный шлаками (отходами жизнедеятельности организма). 
Ленивый зашлакованный мозг ленится отдавать приказы ленивому зашлакованному телу. АиФ-Зд, 1997, 8. 
Для больных, у которых почки оказались не в состоянии сами чистить зашлакованную кровь, ученые приду-
мали гемодиализ – очищение организма искусственным путем. Якутия (Якутск) 20.11.97.

– Е. И. Нилов, В. Г. Черкасов-Георгиевский, Голодание ради здоровья, 1988 («З.» человек); ПИ 2.6.94 (з. организм); КПр 5.5.95 
(з. тело – не самое лучшее место для души); НГ 10.12.95 (з. избиратели.. прочистят свои кишки «Супер-Голденсилом»); ВМ 14.2.97 
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(з. тело не располагает к оптимизму); Известия Удмуртской Республики (Ижевск) 13.5.99 (чистый или з. ваш организм); Калинин-
градская правда 18.9.99 (з. ..малоподвижный позвоночник). – От зашлакованный (прич. страд. прош. глаг. зашлаковать, см. 1-е знач.) 
+ адъективация.

ЗАШЛАКОВАТЬ*, ую, уешь, сов.; ЗАШЛАКОВЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; перех. 1. Загряз-
нить (загрязнять), перегрузить (перегружать) организм, его органы, энергетические каналы шлаками 
(отходами жизнедеятельности). Первые шлаки вы получаете еще от матери, до того, как начинаете 
зашлаковывать собственное тело самостоятельно. Ком-Дом 4.11.93. Два с половиной года тому назад 
внезапно оказалось: все клапаны сердца настолько зашлакованы, что до знакомства с потусторонним 
миром у меня оставались считанные дни. РГ 22.5.96. Я ведь никогда не пил и не курил, поэтому у меня 
биоэнергия чистая, чакра не зашлакована. Нед, 1998, 3.

– Зашлаковать : МК 5.10.95 (у вампиров эти каналы забиты, как бы з-аны); АиФ, 1999, 50 (любой организм «з-ан»); зашлако-
вывать : УГ, 1998, 32 (способность [морских водорослей] не з. организм и полностью расщепляться в процессе обмена веществ); НГ 
5.11.99 (россиян уже успели убедить, что.. облегченные масла.. не з-ют организм). – За- + шлаки (отходы жизнедеятельности орга-
низма) (к’ → к) + -ова (ть); зашлаковать + -ыва (ть).

2. Перегрузить (перегружать) сознание, внутренний мир и т. п. отрицательными, пустыми, ненуж-
ными мыслями, эмоциями (перен.). Очень важно, чтобы артист не был зашлакован, чтобы он, как 
на рентгене, просвечивал все свои фибры. Ан, 1995, 1.  Зашлаковать  (зашлаковывать)  чем. 
А если ты не зашлакован ни экономикой, ни подлостью, ни злостью, не преступаешь основных нор-
мативов совести, то через тебя проговаривает другая реальность, которая над тобой. Нед, 1998, 
22. Человек, не «зашлакованный» спортивными связями: легче и свободнее заниматься делом, если 
ты незнаком с Петей, Васей, Колей. НГ-ФиЛ, 1999, 8.  В образном употреблении. Финансовая сис-
тема Татарстана, выражаясь медицинской терминологией, сильно зашлакована, а тромбы запросто 
могут вызвать остановку сердца… Вечерняя Казань 3.8.96.

– Кур, 1998, 23 (если ты агрессивен, если у тебя душа з-ана);  ВМ 20.3.96 (мы все прямо-таки з-аны крысиными сюжетами 
и символикой).

– От зашлаковать (зашлаковывать) в 1-м знач.

ЗАШЛАКОВАТЬСЯ*, уюсь, уешься, сов.; ЗАШЛАКОВЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Загрязниться 
(загрязняться), перегрузиться (перегружаться) шлаками (отходами жизнедеятельности) (об организме, его 
органах, энергетических каналах). После изнурительных тренировок в мышцах накапливается молочная 
кислота и клетки зашлаковываются. АиФ, 1997, 9. Пищевод зашлаковался, это все. Ком-D 23.4.98.

– Зашлаковываться : РТ 12.10.96 (кровеносные сосуды з-ются); НГМР 25.2.99 (з-ются питаемые кровью органы); АиФ-Зд, 
1999, 46 (организм з-ется, наступают все более опасные болезни). – Зашлаковать (зашлаковывать) (см. 1-е знач.) + (-ся).

ЗАШЛАКОВЫВАТЬ*. См. зашлаковать.

ЗАШОРИТЬ, рю, ришь; сов. и ЗАШОРИВАТЬ, аю, аешь; несов. Зашорить  (зашоривать )  себя 
чем, от чего. Ограничить (ограничивать) свой внутренний мир, понимание, видение чего-л. (см.). И это 
дает им возможность трезвее видеть реальность, что куда хуже дается людям, зашорившим себя 
теми или иными идеологическими мифами. НГ 8.10.92. Как пишет.. Энн Блэкман в книге «Времена ее 
жизни», Олбрайт обладает способностью зашоривать себя от вещей или явлений, которые ставят 
под угрозу ее имидж. МК 5.7.99.  Зашоривать  глаза  чем. На сегодняшний день государству при-
надлежит 76 процентов пакета акций, еще 17 процентов находится в собственности краевых вла-
стей, и если не зашоривать глаза политикой, то нужно честно признать: выставив на продажу самую 
перспективную угольную компанию страны, мы таким образом демонстрируем всему миру скорейшее 
желание добровольно отказаться от своей экономической независимости. РТ 29.7.99.

– За- + шоры (то, что мешает кому-л. правильно понимать окружающее ограниченность, книжн.) (р → р’) + -ива (ть).

ЗАШОРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. Ограничивать свое понимание, видение чего-л. (разг.). 
Но, с другой стороны, нельзя зашориваться и не замечать того, что живем мы в рыночные времена. 
ПГ 28.5.99.  Зашориваться  на чем. Сосредоточиваться на чем-л. одном, ограничиваться чем-л. 
Я советую молодым не зашориваться на том, что все лучшее уже написано до них. Нед, 1998, 43. – 
Антикризисному управляющему необходимо знать законодательство, разбираться в экономике пред-
приятия, не зашориваться на отраслевой ориентации предыдущего предприятия, уметь достигать 
согласования интересов, работать в команде. Кар, 1999, 3.

– И. И. Соловьев, По собственному опыту, 1982 (Говорят что в капле воды можно изучать море. В актерской работе есть 
тоже капля воды. Актер иногда как бы з-ется, особенно в трудных, очень «горячих», темпераментных сценах); Н, 1984 (з-емся 
этими проблемами и не замечаем). – Зашоривать (см.) + -ся.

ЗАШТАБЕЛИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Сложить, уложить друг на друга, в штабель 
для длительного хранения (обычно без использования) (книги, картины и т. п.) (проф.). Есть такое 
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 печальное выражение в библиотечной среде – «книги заштабелированы». Это значит, что книг этих 
как бы и нет, они выведены из.. читательского оборота надолго, если не навсегда.. Представьте, что 
вы выкладываете весь пол.. книгами. Положите сверху еще один слой.. и так до потолка – получите 
штабель. ЛГ, 1990, 38. Треть книжного фонда ГБЛ сегодня заштабелирована и недоступна читате-
лям. Пр 24.10.91.

– Советское библиотековедение, 1985 (в библиотеках в среднем з-но от 5 до 7 % газетных фондов); Ком-D 27.1.96 (около 3 млн. 
книг з-но); РГ 24.5.96 (около 3 миллионов единиц хранения «з-но»); ЛГ, 1996, 36 (растущие горы з-нных книг); ВМ 14.4.98 (лежат 
з-нными); И, 1998, 25 (развесить з-нные работы по стенкам). – За- + штабель + -ирова (ть).

ЗАЩИТНЫЙ*, ая, ое. Защитный  фильтр ,  экран .  А. Устройство, предохраняющее зрение 
и здоровье пользователя компьютера от вредных воздействий дисплея в результате снижения уровня 
электромагнитного поля. По телевидению прошел видеоклип о защитном экране, устанавливаемом 
на компьютерах для предохранения зрения. МН, 1994, 12. В США по принятому в 1998 году закону 
установка защитных фильтров для мониторов является обязательной для всех учреждений и фирм. 
КПр 9.12.99.

– Ком 20.4.92 (применение поляризационных з. фильтров); А. Кенин и Н. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994 (использо-
вание з. экранов); Изв 12.3.94 (считают необходимым, чтобы на компьютере был з. экран); Изв-Э 17.5.95 (установив перед экраном 
з. фильтр с антибликовым покрытием); Ог, 1996, 22 (з. фильтр для дисплеев); ЛГ, 1996, 34 (для женщин, работающих на компью-
тере без з. экрана); Соб, 1997, 42 (при установке компьютера и з. фильтра); К, 1998, 27 (мониторы популярной модели.. не нужда-
ются в з. экранах); НГ 5.2.99 (используйте.. заземленные з. фильтры для экрана монитора); Тр 20.3.99 (не экономьте на з. экране для 
монитора). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ.

Б. О том, что мешает продвижению, развитию, проявлению и т. п. чего-л. негативного (перен., публ.). 
КПРФ является защитным экраном, мешающим проявлению антиеврейских настроений. СР 10.11.98. 
 Защитный экран, фильтр какой, где, от кого, для чего, чего. Исключительно важное положение этой 
компании в стратегической отрасли газодобычи обязывало государство вести себя крайне осмотри-
тельно при ее акционировании и создать для обеспечения национальной безопасности эффективный 
защитный фильтр на пути акций Газпрома на вторичный рынок. Тр 2.4.96. Между мифом и челове-
ком обычно стоит защитный фильтр культуры – осознанных корректирующих норм и традиций. ЗС, 
1999, 9–10. И тогда это знание само по себе становится лучшим «защитным экраном» для психики 
человека. Тр 15.12.99.

–  Ж, 1987 (эта мера.. представлялась нам как бы з. фильтром от людей). – От защитный экран, фильтр в знач. «устройство 
для защиты от чего-л.».

ЗАЯВА*, ы, ж. Жарг. 1. О публичном, громогласном утверждении, декларации чего-л.; заявление. 
«Я провозглашал смерть моей авторской песни, нельзя сейчас петь народу про синий троллейбус..». 
Приблизительно так говорил гений. А это, братцы, заява архиважная. КПр 29.1.94. О том, что это 
весьма сомнительная трактовка, можно судить по инцидентам с выдвижением Лужкова и «заявой» 
Илюхина. ЭГ, 1998, 42.

– В. С. Шефнер, Скромный гений, 1974 (во второй части своей з-ы хочу заявить, что гибридизация и синхронизация в условиях 
урбанизации и полимеризации требуют..); МК 3.4.96 (Ельцинская з. – как масло в неутихающий огонь); З, 1996, 49 (ораторы.. приня-
лись голосовать «з-у»). – НРЛ-94, БСЖ.

2. Письменная просьба (в официальные органы); письменное заявление. Собственноручная «заява» 
прокурору.. – признак того, что акции Захара как лидера преступного мира неуклонно падают. КПр 
21.10.95. Восемьдесят колхозников с паями подали заявы в «Борец». Изв 18.1.97.

– Г. Линьков, Война в тылу врагов, 1951 (c нашей помощью составлялись массовые «з-ы» о..); А. Кивинов, Кошмар на улице 
Стачек, 1994 (з-у не забрать); Петр 38, 1996, 50 (потребовал у пострадавшего забрать «з-у»); З, 1998, 36 (старуха сама свою «з-у» 
просила аннулировать); ВП 9.9.98 (писать з-у); Хак, 1999, 10 (ответил з-ой ментам на нас); МПр 17.3.99 (была направлена з-а); 
НовГ-П 25.10.99; 40 (под диктовку майора.. потерпевший кропал свою «з-у»); КПр 19.11.99 (накатал «з-у»); Ог, 1999, 35 (подала.. з-у 
и ждала две недели). – НРЛ-94, БСЖ.

– Заявление + (а). – Расширение сферы употребления.

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. Представляющий собой письменное уведомление каких-л. орга-
низаций, структур о чем-л.; заявительский (см.); противоп. разрешительный (офиц.). Этот закон.. 
предусматривает свободу приезда, прописки без всякой разрешительной системы, только через заяви-
тельный принцип. АиФ, 1993, 41. Любые митинги, шествия, демонстрации должны иметь заявитель-
ный, а не разрешительный характер. ВП 30.6.94.

– Общественные организации в СССР, 1972 (з. порядок, как правило, сочетается с регистрационным); Советское государство 
и право, 1977 (рассматриваются несколько правовых режимов (порядков образования добровольных обществ) – разрешительный, 
регистрационный, з.); Изв 4.6.94 (превратить разрешительную систему выдачи лицензий в з., то есть смягчить ее); 5.11.94 (про-
писку заменит з. регистрация по месту жительства); ЛГ, 1996, 45 (з. характер создания любой частной структуры); МК 17.4.97 
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(строго адресной помощи по з. принципу); К, 1999, 2 (регистрация цен на лекарства будет носить «з. характер»: каждая фирма, 
желающая продавать в России медикаменты, обязана заявить ту цену, которую предложит на российском рынке); Ог, 1999, 3 (з. 
принцип регистрации нового бизнеса); Тр 24.4.99 (ввести з. характер адресной помощи), 25.5.99 (з. порядок регистрации); И, 1999, 
25 (предполагается з. процедура: вот я купил, продал, о чем вас и информирую). – НРЛ-93. – Заявитель (тот, кто делает заявление, 
подает заявку (обычно в официальной речи)) + -н (ый). – Расширение сферы употребления.

ЗАЯВИТЕЛЬСКИЙ*, ая, ое. То же, что заявительный (см.); противоп. разрешительный (офиц.). 
В течение 1994–1995 годов действовал «заявительский» порядок, когда лицензии выдавались любым 
желающим, включая фирмы типа «Рога и Копыта». Изв-Э 12.10.96. Усилить адресность социальной 
поддержки нуждающихся граждан на основе учета материального положения семей и заявительского 
принципа назначения пособий. РГ 12.3.97.

– И. Д. Иванов, Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле, 1962 (в странах, применяющих з.систему – 
Бельгии, Люксембурге, Португалии и др., – патент получает первый заявитель); РВ 13.5.93 (переход на з. форму предоставления 
помощи малообеспеченным); Изв-Э 10.1.96 (лицензирование международной туристической деятельности, в отличие от старого 
«з.» порядка, стало «разрешительным»); Ог, 1996, 4 (отменить всякие лицензии и разрешения на право заниматься той или иной 
деятельностью, введя порядок з.); Ком-D 23.10.96 (изучается.. вся документация, начиная от з. материалов); Сег 19.2.98 (не уст-
раивает силовиков и нынешний з. принцип, узаконенный второй частью ГК). – НРЛ-90, Ож./Шв. – Заявитель (тот, кто делает заявле-
ние, подает заявку (обычно в официальной речи)) + -ск (ий). – Расширение сферы употребления.

ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ, заявки-обоснования, ж. Письменная заявка, направляемая в какие-л. 
организации, структуры и т. п. с обоснованием просьбы (офиц.). Производители будут обязаны пода-
вать в «компетентные государственные органы» заявки-обоснования, а последние, по истечении 
установленного срока, сообщать о своем решении, «основанном на рекомендациях квалифицированных 
экспертов». Ог, 1990, 44. На столе передо мной папки с заявками-обоснованиями на предоставление 
кредитов. Изв 21.10.94.

– Д. С. Лианова, Организация и планирование работы вычислительного центра, 1984 (з.-о. абонентов-пользователей потреб-
ности в машинном времени); В. П. Портнов, Г. Е. Худяков, Народный контроль в вузе, 1984 (з.-о. на приобретение ЭВМ). – НРЛ-90. – 
Сложение слов.

ЗАЯЦ*, зайца, м. Разг.. 1. О том, кто совершает что-л. тайком, нелегально, без специального разре-
шения. Большие затруднения организаторам [марафона] составили «зайцы». Более трех тысяч чело-
век, не успев зарегистрироваться, отправились в путь без номеров. СС 24.8.90.  Заяц  какой. Для 
меня экзотика.. началась еще в Токио, обернувшись нехитрой дилеммой – либо отказаться от коман-
дировки вовсе, либо попытаться разыграть «иммиграционного зайца».. Появлялся шанс попробовать 
пробиться в Макао через Гонконг, не имея визы на въезд в него. Изв 10.10.91.  Телефонный  заяц . 
Тот, кто ведет телефонные переговоры, подключившись к чужому телефону (избегая таким образом 
оплаты разговора). Деятельность так называемых «телефонных зайцев» грозит перерасти в серьезное 
бедствие. КПр 23.6.95.  Зайцы  в  законе . См. закон.

– НРЛ-90. – От заяц в знач. «безбилетный пассажир, а также зритель, проникший куда-л. без билета».
2. О белорусском бумажном денежном знаке с изображением животных; зайчик (см.) (разг.). 

Теперь – о курсе, по которому белорусские «зайцы» будут меняться на рубли. Белорусская сторона 
требует по рублю за «зайца». Тр 21.1.94. Не только в «зайцах» получают зарплату учителя некоторых 
школ Беларуси… СЖ 18.5.95.

– КПр 30.4.93 («З-ев» нет!), 13.1.94 (свидетельство укрепления «з-а»), 20.1.94 (обменивать рубли на «з-ы»), 7.2.95 (не подделы-
ваются только… «з-ы»). – НРЛ-93. – По изображению на купюре этого животного.

ЗВЕЗДА*, ы, ж. Степень комфортности, категории обслуживания, обозначенных определен-
ным количеством звездочек (от двух до пяти) (о гостинице, отеле).  Две ,  три ,  четыре  звезды , 
пять  звёзд . Все номера отеля «Синдбад» (четыре звезды), в котором мы остановились, просторны, 
отлично обустроены и выходят балконами на море. ЛГ, 1996, 28. Недалеко от аэропорта «Клоттен» 
сдали новую гостиницу – пять звезд. СовС, 1999, 6. // Гостиница, отель такой категории. Фактически 
пятизвездочные отели предлагают сегодня цены, которые до кризиса предлагались четырехзвездоч-
ными, и поэтому иностранные клиенты, чьи гостиничные бюджеты остались без изменений, перемес-
тились из «четырех звезд» в «пять». Э, 1999, 49.  Гостиница ,  отель  (класса)  две ,  три ,  четыре 
звезды ,  пять  звёзд . Оказывается, индивидуальный туризм – это и тогда, когда вы заказали отель 
«две звезды» и попросили найти самое недорогое диетическое питание, поскольку взяли в поездку 
бабушку, которой носиться с целой тургруппой не под силу. ВМ 15.12.98. Независимо от того, забро-
нируете вы фешенебельный номер в дорогом пятизвездочном отеле или поселитесь в скромной гости-
нице класса две звезды («Москва-тур» предлагает самые разные варианты размещения), вход на пляж, 
пользование зонтиком и лежаком для вас будут бесплатными. НовС, 1999, 13. Сервис тоже небогатый: 
к примеру, отель класса «три звезды» – это ни бассейна, ни спортплощадки, а в номере ни телевизора, 
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ни кондиционера. Ком-Прил 27.5.99.  Класс  две ,  три ,  четыре  звезды ;  класс  пять  звёзд .  После 
реконструкции валютному отелю с сервис-центром будет присвоен класс «три звезды». Ком 7.10.91. 
Ни в одном отеле нет плавательного бассейна, который полагается иметь отелю категории *****. 
Навесы у входа в отель есть у «Невского Паласа» и гранд-отеля «Европа», но нет у «Астории». Хотя 
все они имеют класс пять звезд. ДП 10.9.97. Цены на номера в гостиницах класса «пять звезд» упали 
до предкризисных цен гостиниц класса «четыре звезды». Комп, 1999, 27.

– Изв-Э 22.3.95 (туристы отправляются к курортной гостинице («пять звезд»)); Тр 16.4.97 (двухместный номер в гостинице 
(три з-ы)); Дом, 1999, 76 (альпийские отели от четырех звезд и выше);  Ин, 1996, 40 (получат отель «две з-ы»); Изв 24.4.96 (не опа-
сайтесь, если вам предложат отель «две з-ы»); РГ 10.7.98 (в моей гостинице «пять з.» очень воруют); СПбВ 5.1.99 (отель «четыре 
з-ы»); Тр 21.4.99 (отдых в отеле четыре з-ы); класс  две ,  три ,  четыре  звезды ;  класс  пять  звёзд : Ком-D 10.4.93 (при разме-
щении [в гостинице] по классу «пять звезд»). – НРЛ-93, ТССРЯ.

ЗВЕЗДЁНКА*, и, род. мн. нок, дат. нкам, ж. О новоиспеченной эстрадной звезде невысокого про-
фессионального уровня; звездулька (см.) (разг., пренебр.). Давно уже утомившись бесконечно делать 
стильные видеообложки бездарным по большей части звезденкам, Хлебородов год назад сам засел 
за сочинение музыки: модной, продвинутой, а главное – своей. МK 29.3.99. Сейчас и мелких «звезденок» 
то и дело норовят представить как «выдающихся» и «неповторимых», а сами «звезденки» любую свою 
маловразумительную песенку называют «важным этапом в моем творчестве». Изв 17.4.99.

– МП 10.11.96 (больше половины наших дутых з-нок), 29.8.97 (наших зарвавшихся необразованных з-нок). – Звезда (д → д’) (зна-
менитость)+ -онк (а) (орф. -ёнк (а).

ЗВЕЗДЕЦ, неизм., м. Конец (разг. -сниж.).  (Придёт  полный )  звездец  кому, чему. Торгов-
цам небесами пришел полный звездец. КПр 22.1.99. Трактор утром пойдет.. на станцию, тади – звез-
дец кепарю! Е. Носов, Карманный фонарик (СЖ 7.10.99).  В знач. сказ. Полный  звездец . «Я давно 
говорил, что к концу года доллар подскочит до 600», – возбужденно доказывал один депутат. «Полный 
звездец», – соглашался другой. Ком-D 11.12.92.

– Красный Север (Вологда) 1.10.98 (что такое «з.»); МЭ,1999, 21 (известное нецензурное словечко, заменяемое созвучным 
«з.»). – Звезда (д → д’) + -ец (по аналогии с нецензурным словом с эвфимистической целью).

ЗВЕЗДИТЬ*, ишь; несов., неперех. Разг. 1. Быть звездой (знаменитостью); вести себя подобно 
звезде (ирон.). «Звездят» в основном те, кто не имеет никакого существенного основания считать 
себя звездой. Я предпочитаю «звездить» на сцене, но не в жизни. Рос, 1992, 5–6. В шоу-бизнесе благо-
даря техническим ухищрениям полная бездарность может произвести впечатление и долго звездить. 
АиФ, 1995, 23.

– НовГ-П, 1998, 49 (двигаются и поют на порядок сильнее, чем все наши так называемые звезды, только при этом не «з-ят»); 
ВМ 26.11.99 (еще не звезды, а уже з-ят).

2. Проявлять свой талант; блистать. В фильме Николса звездит Робин Уильямс. Сег 21.3.96. Там 
«звездит» Энди Гарсия, играющий ангела без крыльев. НГ 18.6.97.

– Звезда (знаменитость) (д → д’) + -и (ть).

ЗВЁЗДНО*, нареч. Так, как положено звезде (знаменитости); блестяще, фантастически. По сравнению 
с нашими.. фотомоделями.. француженка выглядела отнюдь не звездно. АиФ, 1993, 26. Прошел концерт 
Монтсеррат Кабалье, поданный «звездно», как того и заслуживает великая певица. ОГ, 1996, 23.

– НРЛ-93. – Звёздный (относящ. к звезде – знаменитости) + -о.

ЗВЁЗДНО-СИНИЙ, яя, ее. Со звездами на фоне синего неба; с изображением звезд на синем 
фоне. Неужели.. знаменитая филадельфийка Бетси Росс, сшившая первый американский флаг, была 
мистически, экстрасенсорно связана со звездно-синими русскими куполами? А. Вознесенский, Видеом 
декабря (Ог, 1991, 52). Звездно-синее небо и лиловый снег на еловых лапах. В. Брусьянин, Осенние звезды 
(ДН, 1999, 10).

– КПр 20.6.89 (становясь.. з-ей). – НРЛ-89 (з . ). – Звёздный + о + синий.

ЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к звезде (знаменитости); принадлежащий, свойственный ей. 
К футболу я отношусь достаточно спокойно и к личности Марадоны никогда не испытывал особых сим-
патий – его «звездные» капризы.. известны давно. Пр 8.4.91. Мастер [парикмахер] колдовал над «звездной» 
головкой. КПр 31.3.95. // Являющийся звездой (знаменитостью). Фанаты.. требовали денежной компен-
сации за «моральный ущерб, нанесенный поклонникам этим «звездным мальчиком». КПр 29.12.95. – Кому 
из звездных клиентов последним по времени вы шили костюмы? МК 17.4.96. // Состоящий из двух звезд. 
 Звёздный  брак;  звёздная  семья .  Очень много «звездных» браков распадается. АиФ (Пб), 1994, 
16. В тени – только Елена.. Но сложилась бы «звездная» семья без нее? АиФ, 1995, 10. // Связанный с уча-
стием звезд. В «Октябрьском» зале грядет новая «звездная» тусовка. АиФ (Пб), 1993, 19. Самую бездарную, 
но самую звездную комедию.. показал на фестивале.. Спайк Ли. АиФ, 1996, 23.
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– СПбВ 24.12.98 (з. групп и исполнителей);  АиФ, 1994, 40 («з.» браки). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Звезда (знаменитость) + -н (ый).
2. Состоящий из генералов (носящих крупные звезды на погонах); являющийся Героем Советского 

Союза (носящим Золотую звезду Героя на груди). Льготная «звездная» очередь [на получение жил-
площади].. постоянно растет. ВП 9.8.96. Жаль, конечно, что возникла тоска по «звездному генсеку» 
[Л. И. Брежневу] – после океана анекдотов. КПр 19.12.96.

– Звезда (Героя Советского Союза, генеральская) + -н (ый).
6. Знаменательный, выдающийся в каком-л. отношении (перен.). Должны выйти сразу два ком-

пакт-диска.. Позднее в марафон «звездных» дисков включились и телевизионщики. АиФ (Пб), 1994, 
14. Копенгаген два года готовился с честью пронести почетную ношу титула европейской столицы.. 
В Копенгагене завершился один из многочисленных проектов звездного года – фестиваль «Артдженда». 
СПбВ 13.5.96.

– От «звёздный час, миг в знач. «о моменте высшего подъема физических и духовных сил, приводящем к достижению желае-
мого, успеху, триумфу».

ЗВЕЗДОПАД*, а, м. Перен., публ. 1. О присвоении новых генеральских званий (связанных с увели-
чением количества звезд на погонах), звания Героя Советского Союза (связанного с ношением медали 
Золотая звезда). «Звездопад», начавшийся в августе, активно продолжился и в первом месяце осени. 
Правда, есть одно уточнение: если в августе звезды падали с плеч, то сейчас – на плечи. КПр 13.9.91. 
 Звездопад  какой. Пятнадцатилетие Брежнева на посту Генсека пришлось на 1979 год – вспом-
ним маршальское звание и золотой звездопад, мемуарные книги, которые ставили выше поэм Гомера. 
ПГ 22.10.99.  Звездопад  на  погоны  (кого, какие). 12 июня – в день национального праздника Рос-
сии – по традиции ожидается самый грандиозный звездопад на генеральские погоны. АиФ, 1995, 22. 
В московских военных штабах еще никогда не писали столько представлений на генеральские звания. 
К 9 маю ожидается небывалый звездопад на офицерские погоны. АиФ, 1996, 15. Когда расшатыва-
ется правопорядок, начинается звездопад на погоны главных милиционеров страны. Изв 5.8.98.

– А. И. Аджубей, Те десять лет, 1989 (когда в 1974 году грянуло сорокалетие I съезда писателей, он осчастливил многих его 
участников звездой Героя – з. сыпался не только на широкую грудь..); ЛГ, 1990, 35 (устраивают ему [Брежневу] з.);  РГ 24.3.98 
(во времена брежневского «з-а» забыли наградить Полярный); Сег 25.12.99 (другие попадают под очередной «з.» с завидной регуляр-
ностью);  КЗ 12.7.95 (маловероятного «з-а» на погоны); Изв 26.12.95 (в предвкушении нового з-а на погоны). – НРЛ-90 (з . ). – Кон-
таминация: Звезда Героя, звезда (на погонах) + звездопад.

2. О присуждении большого количества каких-л. наград кому-, чему-л. Даже этот звездопад не смог 
затмить скандала, разразившегося во время просмотра и в миниатюре повторенного на церемонии награ-
ждения. Ком-D 25.5.94. Наплыв желающих заказать филе миньон «Лили» и порцию жареного лосося в аро-
матном соусе, пойманного по специальному заказу, как и для кухни «Титаника», в водах Северной Атлантики, 
резко возрос после «звездопада», обрушившегося на ставший уже легендарным фильм о трагической судьбе 
исчезнувших в океанской пучине 1523 обитателей уютных кают нового лайнера. ЛГ, 1998, 17.  Звездопад 
чего кому, какой. Никаких элементов случайности в «звездопаде» наград предприятию нет, а есть каж-
додневная кропотливая работа руководства ХБК по выполнению стратегической политики предприятия. 
ЭиЖ, 1994, 26. Фильму прочат звездопад «Оскаров». МН, 1997, 28. Может быть, нынешний «Триумф» 
стал предвестником будущих звездопадов. К, 1998, 13.

– РГ 25.5.96 (причиной «з-а», которым отмечена продукция);  Пр 5.10.95 (вопрос о «з-е» наград, посыпавшемся на вас в эти дни).
3. Об одновременном участии в чем-л., появлении где-л. известных людей (деятелей искусства, поли-

тиков, общественных деятелей, спортсменов и т. п.) (перен., публ.). Такой «звездопад» устроил в своем 
фильме [«Женитьба Бальзаминова»] замечательный режиссер К. Воинов, что и 30 лет спустя зрители 
с наслаждением смотрят эту картину. РГ 10.11.96.  Звездопад  чего, какой. И далее – организован-
ный газетой «Вечерний клуб» настоящий звездопад артистов, политиков, экономистов и обществен-
ных деятелей. ВМ 28.5.98. В конце представления после эстрадного «звездопада» многочисленные 
телезвезды канала вместе с начальством исполнили известный хит «Машины времени» – «Не стоит 
прогибаться под изменчивый мир..» Ант, 1999, 1. Стать свидетелями политического звездопада для 
всех интересно: встречи, беседы, разговоры на долгое будущее, в общем – как-то поживее, разнооб-
разнее, оптимистичнее… Город и горожане (Железногорск, Красноярский край), 1997, 48. // О мас-
совом появлении на творческой арене ярких, талантливых личностей.  Звездопад  чего. Писатель 
пытается разобраться в «звездопаде» той вдохновенной послеоттепельной поры, прибегая при этом 
к помощи самых знатных «шестидесятников»: Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Фазиля 
Искандера, Евгения Евтушенко, Виктора Славкина, Льва Аннинского, а также их тогдашнего при-
ятеля, а нынешнего яростного оппонента Станислава Куняева. МН, 1995, 12.

– Ком-D 19.11.94 (з. в лице..);  МН, 1994, 32 (на город обрушился невиданный з.: Карл Льюис,..Сергей Бубка); Изв 4.12.97 (это 
настоящий з. – Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Сергей Бодров мл.); МК 8.6.98 (рекомендуется любителям обильного сцениче-
ского з-а), 18.8.98 (ВИПовский з. намечается в дни проведения турнира); РТ 16.7.99 (целый з. в одном фильме: Шон Коннери, Мишель 
Пфайфер); Тр-7 6.8.99 (ожидается настоящий з. мировых знаменитостей).
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4. О массовом падении, поражении на выборах, отставке, гибели и т. п. (политических деятелей). Без 
надежного экономического базиса и, следовательно, финансовой поддержки, любое политическое «созвез-
дие» в ходе предстоящей борьбы неизбежно кончит заурядным звездопадом. Ком-D 20.9.94.  Полити-
ческий  звездопад .  Политический звездопад [заголовок]. В канун Нового года народ казнил последнего 
из европейских диктаторов, и этим как бы замкнулся исторический круг, начатый тоже казнью русского 
последнего царя.. Идет политический звездопад. Мы обретаем чистое небо, чистую землю и высокую обя-
занность достойно владеть ими. Ог, 1990, 2. В партийно-должностной структуре политической элиты 
Белоруссии после референдума также произошли существенные изменения.. Декабрь стал на белорусском 
Олимпе власти месяцем самого крупного политического «з-а». НГ 21.1.97.

– А. Геронимус, В. Иванович Орлов, ВКП (б) и военное дело в резолюциях съездов и конференций ВКП (б), 1928 (каждый раз 
дискуссия и каждая дискуссия – отчаянный з. на коммунистическом небосклоне); СР 21.12.95 (наши души очищаются в случившемся 
з-е). – Контаминация: звезда (в знач. «знаменитость») + звездопад.

5. чего, какой. Об обилии, большом количестве чего-л. Обувной звездопад к ногам Пугачевой [заго-
ловок]. РВ 6.7.96. Начало 90-х годов ознаменовалось в нашей стране «звездопадом» нормативных 
и законодательных актов. ПИ 21.1.97. Чтобы окончательно поставить точку в истории со «звездопа-
дом» провалов [тротуаров] на московских улицах, позвольте привести вам одну оригинальную версию, 
в определенной мере объясняющую их неожиданную частоту в этом году. Рос, 1998, 11.

– РТ 6.12.96 (з-ом документов, углубляющих взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, отме-
чены эти дни). – От звездопад в знач. «обильное падение метеоритов».

ЗВЕЗДОПАДНЫЙ*, ая, ое. Связанный с присутствием, появлением где-л. большого числа звезд 
(знаменитостей). Еще более звездопадным будет нынешний состав жюри и гостей. Ежедневные Ново-
сти (Владивосток, Приморский край) 8.9.99. Год, кстати, оказался просто «звездопадным»: Ирина 
Аллегрова, Александр Малинин, Лайма Вайкуле.., господи, всех, наверное, и не перечислишь, и что харак-
терно, все они побывали на страницах «Томского вестника». Томский вестник 28.8.99.

– Звездопад (см. 3-е знач.) + -н (ый).

ЗВЁЗДОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. 1. О восходящей знаменитости, звезде (разг.). [В сту-
дии] у звезд и звездочек есть возможность показать свой характер. КПр 28.1.95.  Звёздочка  какая, 
чего. О восходящей знаменитости в определенной сфере деятельности, жанре, какой-л. киноиндустрии 
и т. п. Однако и актерские «звездочки» уже прорезались. КПр 2.2.93. Анна Малышева, одна из самых 
заметных новых «звездочек» женского детектива, в своем романе промахнулась именно в выборе 
убийцы. ЛГ, 1999, 12.

– Ю. Семенов, Вьетнам, Лаос, 1968 (на сцену выскочила «итальянская з.» [стриптизерша]); КПр 19.6.93 («звезд» и «з-чек»), 
14.2.95 (наши звезды и з-и), 7.2.96 (новая з.); МН, 1994, 2 (раньше-то были не «звезды», а «з-и» – Елена Водорезова, Кира Иванова); 
Ог, 1996, 31 (то были единицы, «з-и», отдельные высокоодаренные личности); ВКл 13.8.96 (совсем юные «з-и» имеют шанс выйти 
на одну сцену с..); АиФ-ЯМ, 1997, 38 (эти люди, став небольшими з-ами, потеряли способность к контактам);  КПр 23.11.82 
(футбольные «з-и»); ВКл 1.8.96 (25-летняя звездочка Голливуда Мира Сорвино); АиФ, 1999, 17 (очередная эстрадная з.). – НРЛ-82, 
БАС-3. – Звезда (знаменитость) + -очк (а).

2. То же, что звезда (см.). За 4 дня бизнесмены познакомятся с лучшими нашими отелями и смогут 
сами оценить, на сколько «звездочек» они тянут. ВП 13. 5.93. Вас приютят в гостинице за 25 долларов 
в сутки (четыре «звездочки»). КПр 18.5.95.  Класс  две ,  три ,  четыре  звёздочки ;  класс  пять 
звёздочек .  Рассчитан [санаторий] одновременно на 196 отдыхающих по классу «четыре звездочки», 
имеет апартаменты-люкс для высших государственных чинов. Изв 28.2.95. На Поросе и на Эгине тури-
стов ждут одно-, двухэтажные отели и бунгало. Класс – три звездочки и три звездочки-супер. Уро-
вень обслуживания очень высокий, и поэтому острова уже давно стали излюбленным местом отдыха 
итальянцев, немцев, французов. МПр 5.6.98. // Балл при оценке чего-л. по пятибалльной шкале. Англий-
ский журнал «Empire».. поставил этой ленте высший балл – пять звездочек. МН, 1994, 2.

– А. Т. Гладилин, Писательская ярмарка, 1980 (первая гостиница в Испании (отель с двумя з-ами) мне не понравилась); 
М. С. Шагинян, Собрание сочинений в девяти томах, т. 5, 1986 (над рецензией об «Огненных конях» стоят три з-и и большая буква 
А (высшая оценка фильма); КПр 25.6.89 («отель с пятью з-ами»); НГ 27.4.91 («Националь», тоже пять з-чек); Ком 27.4.92 (разме-
щение в небольших гостиницах (3 з-и) с уютной домашней атмосферой); МН, 1994, 52 («Европа» первой из российских гостиниц 
получила пять з-ек); И, 1997, 39 (на дверях гостиниц з-ек меньше, чем на бумаге); Гуд 4.11.98 (количество оплаченных «з-ек» отеля). – 
НРЛ-89. – Звёзда (см.) + -очк (а). – Расширение сферы употребления.

ЗВЁЗДОЧНЫЙ, ая, ое. Связанный с классификацией гостиниц по степени комфортности, качеству 
обслуживания, обозначаемой определенным количеством звездочек; соответствующий определенному 
классу комфортности. Классификация гостиниц и отелей по международной «звездочной» системе 
в Петербурге оказывается более чем условной. См 30.5.98. И домом стал мне звездочный отель! ДВ, 
1999, 25. // Отвечающий существующим международным стандартам. Курортный регион не распола-
гает даже сетью стандартных, не говоря уж о «звездочных», гостиниц. Р, 1994, 20.
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– MN-Б, 1997, 2 (строй гостиниц, стоящих по з. ранжиру вдоль залива); ФР, 1998, 45 (услуги трех- и более з. гостиниц); КПр 2.8.99 
(сколько «з.» должен быть автобус, который повезет вас от аэропорта к отелю, и сам отель; указания одной только «з.» категории 
не достаточно); // МН, 1997, 36 (не «з.» уровень сервиса все же лучше, чем его отсутствие). – Звёздочка (см. 2-е знач.) + -н (ый).

ЗВЕЗДУЛЬКА, и, род. мн. лек, дат. лькам, м. и ж. То же, что звезденка (см.), звездунья (см.) (разг., 
пренебр.). Изображениями пышнотелых зарубежных красавиц нас уже не удивишь, да и наши отече-
ственные звездульки в чем мать родила уже, честно говоря, достали. МК 11.10.98. – Я заметила, что 
твои слезоточивые и напичканные эмоциями пассажи по поводу той или иной звездульки построены 
не по коммерческому шаблону: «Как хорошо он поет и как тернист был его путь к успеху». МПр 21.2.97. 
 Звездулька  чего. Ведь нужно осознать. что тот, кто кормит страну, важней «звезд» и «звезду-
лек» эстрады и шоу-бизнеса. СЖ 15.11.97.

– МПр 6.11. 97 (скоро з. будет расхаживать в клипе в домашних тапочках); АиФ, 1998, 27 (наши з-и именно так понимают 
эротичность); Нед, 1999, 15 (книга посвящена.. звездам и з-ам [российской поп-музыки]); Тр 26.6.99 (наши «з-и» и «звездуны»). – 
НРЛ-94. – Звезда (знаменитость) + -ульк (а).

ЗВЕЗДУН, а, м. О популярном эстрадном певце, актере (разг.-сниж., пренебр. или ирон.). Рецензии 
на психоделические альбомы стоят рядом с танцевальными, а подлинные интервью и серьезные иссле-
дования-расследования соседствуют с мистификациями о грядущих свадьбах актуальных в отечестве 
поп-звездочек и звездунов. Сег 4.10.96. Пожалуй, жалкие потуги многих наших «звездунов» и «звездищ» 
сложно назвать вокалом. ВМ 16.4.98.

– СР 14.3.98 (наши «з-ы» и «звездючки»); МК 5.4.99 (восходящего з-а); Тр 26.6.99 (наши «звездульки» и «з-ы»); МПр 16.8.99 
(афиши поп-звездочек и з-ов). – Звезда (знаменитость) + -ун.

ЗВЕЗДУНЬЯ, и, ж. О популярной эстрадной певице, актрисе; звездулька (см.), звездючка (см.) 
(разг.-сниж., пренебр. или ирон.). Грандиозное феминистское гулянье закатила в самой Мекке миро-
вого синематографа самая сексуальная звездунья Голливуда Шэрон Стоун. МК 5.8.96. А когда я сегодня 
от совершенно «зеленых» певцов и певичек слышу: «Я – звезда», то так и хочется сказать: «Звездун 
ты! Или – звездунья!.». ЧЖ, 1998, 10.

– Томская неделя, 1997, 14 (не надо кокетничать, господа «з-и» и «звездуны»); МК 30.3.98 (любят наши поп-звездуны и з-и преуве-
личивать собственные достижения), 27.3.98 (восходящие з-и), 19.12.99 (под мулатистую кожу з-и). – Звездун (см.) (н → н’) + -j (а).

ЗВЕЗДЮЧКА, и, род. мн. чек, дат. чкам. ж. То же, что звездунья (см.) (разг.-сниж., пренебр. или 
презрит.). Даже взглянуть поленилась, звездючка! Калининградская правда 21.8.98.

– СР14.3.98 (по-прежнему будут восклицать наши «звездуны» и «з-и»). – Звезда (знаменитость) + -учк (а) (орф. -ючк (а)).

ЗВЕРЕХИТРЫЙ, ая, ое. Хитрый, как зверь (разг.). Тысячи способов зверехитрый диверсант знает, 
чтобы командиру своему продемонстрировать уважение или неуважение. В. Суворов, Аквариум (Н, 
1991, 6). // Свойственный хитрому зверю. У уголовников есть выражение: «обрасти шерстью». Это 
значит – выйдя на свободу, проявить «зверехитрую» (неологизм, принадлежащий Солженицыну) цеп-
кость, чтобы не скатиться в бомжи. ВП 12.9.97.

– А. Солженицын, Один день Ивана Денисовича (НМ, 1963, 11) (з. племя). – Зверь + е + хитрый.

ЗВИАДИЗМ, а, м. Политика и идеология националистического толка Звиада Гамсахурдиа; режим, 
установленный им в Грузии в период его президентства (1991–1993); организованное массовое поли-
тическое движение, выражающее эту идеологией. Шеварднадзе пришлось.. в прямом эфире нацио-
нального радио объяснять своим согражданам и остальному миру, что звиадизм как организованное 
и массовое движение уже не существует. РусТ 24.2.98. Эпоха Гамсахурдиа изжила себя, но идеологи-
ческие отголоски явления, называемого «звиадизмом», до сих пор сильны среди грузинской интеллиген-
ции. НГ 9.4.99.

– НГ 23.6.92 (период з-а), 27.10.99 (часть последователей з-а); Ог, 1992, 37 (во время последнего вооруженного рецидива з-а 
в Западной Грузии); Изв 6.12.94 (бросил вызов политике и идеологии з-а); З, 1996, 44 (под соусом з-а); 1998, 45 (после всех шараха-
ний от з-а до шеварднадзизма); СовС, 1996, 12 (стал одним из самых активных идеологов з-а); Сег 25.2.98 (к лету 93-го з. из «все-
народного» движения мутировал в сторону мегрельского национализма), 6.1.99 (символом «з-а» были); Рос, 1998, 26 (в Западной 
Грузии, оплоте з-а); Вр-MN 27.10.98 (за подробные показания и публичное покаяние «в грехе з-а»). – Звиад Гамсахурдиа (имя собств., 
1939–1993) (д → д’) + -изм.

ЗВИАДИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к звиадистам (см.); состоящий из них. Звиадистские фор-
мирования были хорошо вооружены. См 23.11.96. Радикальные чеченские полевые командиры устано-
вили прочные контакты с местным звиадистским подпольем. НГ 27.10.99. // Присущий им. Тревогу 
в Южной Осетии вызывает прежде всего то, что новое грузинское руководство, декларируя готов-
ность к переговорам с Юго-Осетией, ничего не изменило по сути в звиадистской формуле «права осе-
тин на автономию». НГ 17.4.92.
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– Изв 16.6.93 (вместе со з. вооруженными подразделениями); НГ 7.8.93 (тамошним лидером з. движения); Тр 2.12.93 (в сопро-
вождении депутатов «з.» парламента). – Звиадисты (см.) + -ск (ий).

ЗВИАДИСТЫ, ов, мн. (ед. звиадист, а, м.). Сторонники Звиада Гамсахурдиа; члены возглавляемого 
им националистического движения. Попытка государственного переворота, предпринятая в Тбилиси 
звиадистами, чуть было не сорвала.. рабочую встречу Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе. Тр 27.6.92. Звиа-
дисты, лишенные своего знамени, оказались выбитыми из седла. Р, 1994, 3.  В сложении. В течение 
последних двух-трех лет не только одни радикалы-звиадисты, сторонники покойного экс-президента 
Гамсахурдиа, не только депутаты парламента от правящего Союза граждан Грузии, но и правитель-
ственные чиновники постоянно говорят о необходимости вывода войск. ЗРуб, 1999, 47.

– КПр 13.9.91 (митинги «з-ов»), 30.1.92 (действия з-ов), 2.12.99 (мятеж з-ов); Пр 29.8.92 (сваливать вину на з-ов); СПбВ 31.7.93 
(з. активизируются); Сег 28.9.93 (отряд «з-ов»); Изв 12.1.94 (под контролем з-ов); ЛР, 1994, 5 (наступление з-ов); СР 7.3.96 (недо-
вольство з-ов); АиФ, 1996, 19 (общество «з-ов»); ОГ, 1998, 43 (свалив вину на з-ов); Век 11.11.99 (умеренные з.);  Дуэль, 1999, 29 
(у грузин-звиадистов); НовГ, 1999, 31 (МВД РФ выступило в роли орудия расправы официального Тбилиси над политэмигрантами-
звиадистами). – НРЛ-91 – Звиад Гамсахурдиа (имя собств.; 1939–1993) (д → д’) + -ист (ы); ед -ист.

ЗВОНИЛЬНЫЙ*, ая, ое. Звонильная  неделя*. Старинный русский праздник колокольной 
музыки, отмечаемый в первую неделю после Пасхи. «Звонильная неделя» – праздник на Руси особый. 
В первую неделю после Пасхи на колокольни раньше допускали всех верующих. КПр 13.5.94. Как обычно, 
пасхальное действо включало в себя все духовно-православное и народное – Седмицу православного 
пения, звонильную неделю, Андреевскую ассамблею исполнителей на русских народных инструментах. 
Ком-D 6.5.98. //  В качестве имени собств. Современный фестиваль колокольной музыки. Обширное 
Пасхальное действо состоит из нескольких независимых событий: Большого пасхального фестиваля, 
Детского пасхального фестиваля, Звонильной недели (фестиваля колокольной музыки) и Седмицы пра-
вославного церковного пения. Ком-D 27.4.96. Особой популярностью горожан пользовалась «Звониль-
ная неделя». НВ 21.5.96.

– КПр 29.4.94 («з. неделя» возрождается в России); ВМ 4.4.98 (пасхальную неделю, или Светлую седмицу, в старину называли 
также «З. неделей»);  Ком-D 4.5.94 (для участия в открытой «З. неделе».. приглашены лучшие звонари); ВП 6.5.94. (в рамках Пас-
хального фестиваля проходит «з. неделя»); НВ 17.4.96 (сегодня «З. неделя» придет в Князь-Владимирский собор); ВП 26.4.96 (открытие 
«З. недели»), 18.4.98 (откроется «З. неделя»); Рабочий путь (Смоленск) 7.5.97 (завершилась в Санкт-Петербурге «Звонильная неделя» 
6-го Пасхального фестиваля); СПбВ 11.4.98 (открывая «З. неделю», прозвучат «Звоны Руси Великой»). – Актуализация.

ЗВУКАЧ*, а, м. Звукорежиссер (в рок-, поп-группе) (разг. проф.). Хороший звукач – это и ориги-
нальность умело выстроенных тембров, и способность, где надо, точно убрать ненужные частоты, 
где надо – «вытянуть». Пульс, 1990, 8. Звукоинженеры, музыканты и аранжировщики – в большин-
стве своем мужчины.., долгие годы умудрявшиеся писаться на такой аппаратуре, что у любого запад-
ного «звукача» руки опустились бы после первых трех минут. АиФ, 1996, 19.

– Молодежная газета (Уфа) 28.6.97 (дело не в з-е); МК 29.9.98 (самые дотошные «з-и»); ЛГ, 1998, 47 (з-и запустили какую-то 
песню). – БСЖ. – Звукорежиссёр + -ач.

ЗВУКОВОЙ*, ая, ое. Звуковая  карта  (карточка) . Электронная плата, позволяющая работать 
со звуком на компьютере (проф.). Если ваш компьютер и компьютер собеседника оборудованы звуковой 
картой и микрофоном, можно разговаривать как по обычному телефону. Д, 1996, 10. Звуковая карта 
на вашем компьютере должна быть «полнодуплексной» (то есть способной одновременно отправлять 
и принимать звуковую информацию). И, 1997, 38. Для игры в «Аллодов» вам придется запастись звуко-
вой карточкой под названием Sound Blaster 16. МК 25.5.98.

– Сег 29.10.94 (з. карта для персональных компьютеров); Э, 1995, 15 (использовать з. карту с акустическими системами); Ком-D 
2.3.96 (установлена хорошая з. карта); ЯС, 1997, 5 (з. карточки (платы) для персональных компьютеров); ФГ, 1998, 52 (потребуется 
з. карта); КТ, 1999, 21 (переносить звуковые файлы на компьютер прямо в цифровом виде, минуя з. карточку); СтрИ, 1999, 24 (при 
наличии соответствующей з. карточки). – ТССРЯ (звуковая карта, карточка). – Калька англ. audio card; sound blaster.

ЗЕЛЕНЕТЬ*, ею, еешь; несов., неперех. Публ. 1. Мыслить с позиций экологии, поворачиваться 
к решению проблем сохранения природной среды. Очень рада, что Верховный Совет страны начинает 
«зеленеть» и что к руководству Госкомприродой СССР пришел наконец истинный ученый. ЗС, 1990, 1. 
Учись зеленеть [заголовок]. Уже 5 лет существует в Российском химико-технологическом универси-
тете инженерный экологический факультет. КПр 28.2.95.

– И, 1997, 10 («з-ют» и региональные лидеры); Сег 12.8.97 (проблемы «з-ющего» Новороссийска); НИ 30.12.98 (милости про-
сим – станем «з.» вместе). – Зелёные (общественное экологическое движение) (ё → е, н → н’) + -е (ть).

2. Подниматься по отношению к курсу американского доллара (о курсе российского рубля). Идея 
эмиссионной накачки экономики висит в воздухе. В виде программного положения она была оглашена.. 
Виктором Черномырдиным. Он предлагал выходить из кризиса в два этапа: на первом – расплатиться 
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с долгами бюджета, на втором – привязать рублевую массу к золотовалютным резервам ЦБ. Евге-
ний Примаков охотно взялся за первую часть программы Черномырдина.. Для того, чтобы эта акция 
не имела резко негативных макроэкономических последствий, необходима высокая степень контроля 
ЦБ за банковской системой. Или жесткие ограничения операций на валютном рынке. Иначе свежие 
рубли сразу начнут «зеленеть». Ком-D 15.9.98. Рубль «зеленеет» [заголовок]. Вчера, после почти трех-
недельного затишья на валютном рынке, доллар вновь тронулся вверх. МК 19.3.99.

– Ком-D 3.2.94 (на конечном выходе рубли снова «з-ли»). – Зелень (см. 1-е знач.) + -е (ть) + перен.

ЗЕЛЁНКА*, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. 1. Жидкое средство бытовой химии, употребляемое 
пьющими как заменитель алкоголя (разг.). Значительное количество больных, перенесших алкоголь-
ные психозы, выписываются с признаками.. слабоумия. Специалисты-практики.. считают причиной 
указанного обстоятельства массовый выброс в свободную продажу суррогатов алкоголя, получивших 
в народе ярлыки: «красная шапочка».., «зеленка».. Эта продукция официально именуется как средство 
очистки или выведения.. пятен. СПбВ 21.10.93. Речь шла.. о средстве для снятия загрязнений.., более 
известном в народе как.. «зеленка». АиФ (Пб), 1994, 23.

– НРЛ-93. – От зелёнка в знач. «лекарство – жидкость зеленого цвета на спирту для смазывания кожи».
2. Сушеная конопля, используемая как наркотик (жарг.). Очередь.. переминается с ноги на ногу.. 

Лиц «кавказской национальности», больших любителей «зеленки», здесь нет. РГ 5.6.93.
– КПр 19.1.95 (стакан «з-и» – 5 тысяч рублей). – НРЛ-95. – Зелень (е → ё) + -к (а).

ЗЕЛЕНЩИК*, а, м. О работнике садово-паркового хозяйства (разг. проф.). Приходит черед.. бла-
гоустройства. И не позабыть «зеленщиков» – чтобы те посадили деревья и кустики. ВП 31.10.97. 
Для восстановления зеленых насаждений нынче выделяется около 3 миллионов рублей.. В полную силу 
«зеленщики» должны развернуться к середине апреля. ВП 10.3.98. // Об организации, занимающейся 
озеленением территорий. Конечно, главный «зеленщик», Горзеленхоз, обихаживает дороги, парки, 
улицы и магистрали – места общего пользования. Челны ЛТД (Набережные Челны), 1999, 51.

– Озеленитель + -щик.

ЗЕЛЁНЫЙ*, ая, ое. 1. Являющийся американским долларом (разг.). Один предприниматель 
получил предложение выделить трем тунеядцам 450 зеленых денежных единиц. КПр 19.1.96. Зелё-
ные  деньги .  Доллары США Центробанк своим решением фактически объявил народу: не надей-
тесь, что любовь к «зеленым» деньгам себя оправдает! В 1997 году вкладывать деньги в доллар 
будет не то что невыгодно – нелогично до абсурда. ЧП 27.11.96. Астрахань.. собирается развер-
нуть несколько крупных международных проектов, связанных с космосом. А это – большие и «зеленые» 
деньги. СЖ 6.7.99.  Зелёная  деньга . То же, что зеленые деньги (см. выше) (разг.-сниж.). Драконьеру 
семейство.. щедро.. «зеленой деньгой». КПр 24.1.92. // Иcчисляемый в такой валюте. [Российское пре-
дупреждение № 2] благородно – как по духовной, так и материальной сути, выражающейся в 25 млрд. 
«зеленых» убытков, понесенных Россией от прекращения контактов с Югославией. КПр 14.9.95.

– МН-Кол, 1994, апрель (люди.., имеющие.. определенные з. деньги). – НРЛ-92 (зелёная деньга); НРЛ-94 (зелёные деньги).
2. Зелёная  карта .  См. карта.
3. Зелёные  каски .  О воинских подразделениях, их военнослужащих, участвующих в ликвидации 

последствий экологических бедствий, их предотвращении. В недрах нашей администрации созрел про-
ект так называемых «зеленых касок», международных экологических войск. ВП 10.12.97. Задачи, стоя-
щие перед будущими «зелеными касками», обширны. Тут и разминирование.., и утилизация ракетного.. 
топлива в старых хранилищах, и отмыв почвы.. от нефтепродуктов… Изв 17.2.98.

– Коммуна (Воронеж) 31.10.97 (разрабатывается программа под названием «з. каски»); ДП 5.11.97 («з. каски».. смогут воевать 
за экологию по всему белому свету); СПбВ 14.11.97 (в подразделениях «з. касок»).

4. Зелёный  коридор .  См. коридор.
5. Зелёный  концерт.  Последнее гастрольное выступление, во время которого артисты подстраи-

вают друг другу различные шутки, каверзы (чтобы продемонстрировать умение выйти из сложной 
ситуации) (разг. проф.). Одна из самых распространенных шуток – намазать микрофон зеленкой.. 
Наверно, в честь этой шутки подобное мероприятие называлось «зеленый концерт». Во время такого 
«зеленого концерта» барабанщикам насыпали тальк на барабаны – чтобы инструмент не звучал. КПр 
3.3.95. О зеленых концертах могу рассказать.. Они делаются для того, чтобы самим артистам посме-
яться над собой. Зритель даже может ничего не заметить. Пр. 28.12.96.

– КПр 15.6.94 (на последнем, «з.» концерте); Пензенская правда 13.1.98 («з.» концертом оказалось выступление Олега Газма-
нова в нашем городе).

ЗЕЛЕНЬ*, и, ж. Собир. 1. Доллары США (разг.). – А доллары приходится возить? – В последнее 
время довольно часто. Не так давно надо было в течение двух суток перевести с Дальнего Востока 
в Москву 1,5 миллиона «зелени». АиФ, 1995, 6. Легенда для Елены была такая: они с Сергеем едут 
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в Западную Украину, меняют купоны на зелень.. и – в цивилизованные страны. Изв 26.5.95.  Дол -
ларовая  зелень .  Еще в последние годы правления Горбачева европейские экономисты обращали 
внимание на всю опасность жесткой привязки нашей экономики к американскому доллару, которую 
осуществляли сначала Горбачев, а затем и Ельцин.. Но ее полностью игнорируют нынешние власти, 
у которых словно застыла «долларовая зелень» в глазах. СЖ 25.8.98.

– Ю. Поляков, Демгородок, 1994 (Откуда.. столько «з-и»?); Нед, 1994, 13 (с «з-ю» надо поосторожней); АиФ, 1994, 39 (по коли-
честву «з-и» в карманах); КПр 8.6.95 (транспортная милиция собирает «з.»), 26.9.95 (банковский вклад в «з-и»); СР 10.10.96 (кому – 
только «з.», а кто перебьется и на «деревяшках»), 18.2.99 (распихивая по карманам «з.»);  МК 9.1.97 (мешают чиновникам 
извлекать из тамошней земли долларовую «з.»); СПбВ 28.11.97 (долларовую з.); Пр 27.6.98 (есть, конечно, травоядные, питающиеся 
долларовой з-ю). – БСЖ. – Зелёные (cм. 1-е знач.) деньги (ё → е, н → нь).

2. Кристаллы изумруда (разг. проф.). Чаще всего в ведрах хитников [людей, незаконно добывающих 
на Урале драгоценные камни] встречается «зелень» – кристаллы изумруда.., похожие на крошки позеле-
невшего хлеба. МН, 1993, 4. Банковский вклад в «зелени» [заголовок]. 9,5 миллиона долларов – такова стои-
мость изумрудов, незаконно переправленных из Малышевского рудника в столичный.. банк. КПр 26.9.95.

– Зелёные кристаллы (ё → е, н → нь).

ЗЁМА, ы, м. и ж. Земляк (жарг.). Великое дело в армии – земляки! Хоть тресни, а «зему» найди. 
АиФ, 1993, 46. Кричу земе: «Ваня, прикрой, зайду с фланга». КПр 11.7.95.

– Ю. Поляков, Сто дней до приказа (Ю, 1987, 11) («з.» – близкий человек); Ст, 1991, 9–10 (к своему «з-е»); НГ 4.12.97 (з. – обра-
щение к земляку). – НРЛ-93, БСЖ. – Земляк (е → ё) + (а).

ЗЕНИТОВЦЫ*, цев, мн. (ед. зенитовец, вца, м.). Болельщики футбольной команды «Зенит» (Санкт- 
Петербург); зенитчики (см.) (разг.). Зенитовцам не удалось прорвать крепкое милицейское оцепление. 
КПр 27.4.99. Оба спартаковских автобуса уехали обратно без стекол. И если бы не ОМОН, рухнули бы 
в Неву, как утром падали зенитовцы. НВ 7.7.99.

– НВ 5.3.96 (з-ам не хватало именно этого морального допинга); См 5.11.96 (з-ев, покидавших поле в расстроенных чувствах); 
Ком-D 11.9.98 (з. смогли отыграться); ВМ 25.5.99 (з... выйдут на зеленый газон исключительно в синем); СС 24.6.99 (з. быстро 
разыгрывают штрафной). – «Зенит» (имя собств.) + -овц (ы); ед. -овец.

ЗЕНИТЧИКИ*, ов, мн. (ед. зенитчик*, а, м.). То же, что зенитовцы (см.) (разг.). Везде, где.. «зенит-
чики» заставали неприятеля, сценарий был один.. Гости повергались наземь и лишались знаков своей 
принадлежности к роду-племени спартаковских болельщиков. ВП 27.4.99. В городах, где «Зенит» 
играет на выезде, милиция всегда «на ушах». Мол, страшные «зенитчики» перебьют все фанатское 
поголовье города НВ 7.7.99.

– ВП 27.4.95 (активные «з.»), 23.1.99 (оба «з-а»); АиФ, 1999, 35 («з-и» заплатили «должок»). – ТССРЯ. – «Зенит» (имя собств.) 
+ -чик (и); ед. -чик.

ЗИКР*, а, м. Танец  зикр . Ритуальный боевой, поминальный групповой танец чеченцев и других 
исламских народов. Чеченцы танцевали свой священный и воинственный хороводный танец зикр. ОГ, 
1994, 46. Танец зикр, по мнению чеченцев, это ритуал общения с Богом.. Появился танец в 1785 году.. 
Теперь зикр перестал считаться лишь боевым ритуалом, но почти не видоизменился. КПр 23.9.95.

ЗИНОВЬЕВИЗМ, а, м. Система социально-политических взглядов русского писателя и философа 
А. А. Зиновьева. Система дефиниций зиновьевизма в качестве одного из опорных понятий включает 
термин «характер народа».. Новое слово зиновьевизма здесь заключается в том, что это учение как раз 
и претендует на «метод понимания очевидных явлений реальности». РГ 11.11.95. На феномене зиновь-
евизма отразилась во всем своем титаническом безобразии трагедия русского общественного созна-
ния, трагедия его вековой неспособности обустроить окружающее пространство по «основанным 
на разуме этическим идеалам». Д. Юрьев, Сияющая бездна (НМ, 1999, 11).

– А. А. Зиновьев (имя собств., русский писатель, философ, 1922–2006) + -изм.

ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ* и ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ*, я, м. О должностном лице, занимающем 
свой руководящий пост формально, без права принимать ответственные решения; подставное лицо 
(публ., ирон.). Как правило, истинные хозяева беглых капиталов ставят во главе своих компаний «зиц-
председателей». КПр 16.2.99. Злые языки, правда, говорят, что на самом-то деле он зицпредседа-
тель. НГ 11.9.99.  Зиц-председатель (зицпредседатель) Фунт. Выдвижение кандидатуры Михаила 
Полторанина на роль «зицпредседателя Фунта», по всей видимости, преследовало цель создать 
политическое прикрытие для экономической команды реформ, которым не жалко будет при случае 
пожертвовать. НГ 29.10.91. Механизм банален: некая «фирма» оформляется по документам человека, 
согласного выступить в роли «зиц-председателя Фунта». КЗ 9.1.97.  Мн. Покуда Попов записывал 
Дубинина с Геращенкой в зицпредседатели Фунты, давняя соратница Попова по «обвальной прива-
тизации» Лариса Пияшева апеллировала к другому произведению советской литературы и, описывая 
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 деятельность «гениального менеджера Сергея Пантелеевича», сравнила АО «МММ» с гиперболоидом 
инженера Гарина. Ком-D 29.10.94.

– Зиц -председатель : ЛГ, 1988, 20 (мы.. – з-и); НГ 28.2.91 (оставаться «з-ем».. не в интересах Ельцина), 11.3.97 (сохранив.. 
пост з-я); Тр 5.6.93 (быть «з-ем» не намерен); Сег 20.4.94 (контора.. закрытого типа под водительством «з-я» Мозырева); МН, 
1994, 23 (з-я подберут из русских); РГ 10.4.96 (з. материализовавшейся «конторы»); НИ 30.11.99 (з. пока прежний); Ком-D 9.12.99 
(выполнил заранее отведенную ему роль з-я); МК 22.12.99 (был лишь «з-ем» в одной из фирм);  Ком-D 10.11.92 (аналог незабвенного 
з-я Фунта); Ком 29.10.96 (изъявившего готовность занять в НФС кресло з-я Фунта); Век, 1997, 10 (роль.. з-я Фунта.. ему совер-
шенно не нравится); Пр 21.8.97 (главе районной администрации остается лишь роль з-я Фунта); зицпредседатель : БиБД 8.8.96 
(похоже, что он является швейцарским з-ем); ФР 17.10.96 (нужны были з-и); Кур 6.3.98 (главу администрации стали воспринимать 
как политика, а не как з-я); СовС, 1998, 12 (они з-и, скорее всего, поставленные руководством Транснефти во главе фирм-однодне-
вок);  Дуэль, 1999, 15 (да и не Комдиссю он вовсе, а з. Фунт); ВКл 13.3.99 (все постепенно поняли, кто в этой конторе з. Фунт, 
а кто – настоящий хозяин). – НРЛ-88. – От зиц-председатель (зицпредседатель) Фунт (персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой теленок», 1931).

ЗЛОДЕЙЧИК, а, м. Мелкий злодей, пакостник (разг.). Кого-то из рыночных гениев осенило, 
что ненасытный и отвратительный вурдалак [Дракула] пойдет в купле-продаже лучше, чем провин-
циальный злодейчик, наспех приодетый под слугу отечества. ЛГ, 1997, 32. У каждого злодея должна 
быть свита – мелкие, гаденькие и вороватые злодейчики. СР 20.11.97.

– Н. Байков, Железные петухи или третья смена, 1989 (роль мелкого завистника и з-а); ПИ 5.2.99 (зритель.. понял, что собой 
представляют эти злодеи и з-и). – Злодей + -чик.

ЗОЛОТОЙ*, ая, ое. 1. Золотой миллиард. О группе высокоразвитых индустриальных стран, вхо-
дящих в Оpганизацию экономического сотpудничества и pазвития, население которых приближается 
к миллиарду человек (публ.). Пока нет никаких признаков замедления при переходе России из «золотого 
миллиарда» в пятимиллиардную толпу «третьего мира». АиФ-Зд, 1997, 33–34. На «мировом рынке» 
господствуют страны так называемого «золотого миллиарда», которые несколько веков развивают 
собственную обрабатывающую промышленность, торгуют ее продуктами по монопольно высоким 
ценам и для поддержания нынешнего контура своей экономики нуждаются в дешевом сырье. З, 1999, 
13. Нас убеждают, что на празднике жизни места хватит не всем, поэтому надо любой ценой примк-
нуть к «золотому миллиарду» и ни с кем не делиться! Ог, 1999, 17. // Население стран этой группы. 
Более 5,5 миллиарда людей, которые живут на Земле, и в особенности тот «золотой миллиард» живу-
щих в наиболее развитых странах, истощают природные ресурсы, оказывая разрушительное влияние 
на экосистемы Земли. Пр-5 4.1.98.  Страны  золотого  миллиарда . Об этих странах. Чтобы запо-
лучить место под солнцем.., нужно суметь заставить потесниться страны «золотого миллиарда», 
то есть добиться передела сфер влияния. СР 7.9.96. Наша страна давно рассматривается странами 
«золотого миллиарда» как источник дешевых природных и людских ресурсов. Пр 6.6.97.  Концеп -
ция ,  теория  золотого  миллиарда . Концепция, согласно которой высокий уровень потребления 
может быть обеспечен только миллиарду людей, живущих в высокоразвитых индустриальных стра-
нах. У тех же «цивилизованных» популярна концепция «золотого миллиарда» – того количества людей, 
которое нормально может жить на нашей планете. НГ 11.1.96. Теперь какие-то экстремистские 
газетки пишут: мол, по теории «золотого миллиарда» России в будущем оставлена «квота» – 50 мил-
лионов населения, что сверх того – лишние рты. Тр 23.6.99.

– Мировая экономика и международные отношения, 1968 (чтобы более наглядно представить границу между условным «з. мил-
лиардом» и остальной частью мира), 1987 (раскол мирового сообщества на «з. миллиард»); О, 1993, 22 (благополучного выживания.. 
«з. миллиарда»), 1994, 18 (нищее население будет вечным вызовом стабильности «з. миллиарда»); СР 19.10.95 (правящие круги «з. 
миллиарда»), 14.11.95 (ниже уровня жизни «з. миллиарда»); Пр 28.12.96 (вхождение в «з. миллиард» России не светит); З, 1997, 17 
(«з. миллиарду».. опять можно жить спокойно), 1998, 35 (идея избранности «з. миллиарда»); МК 16.6.98 (интересы з. миллиарда); 
И, 1999, 43 (для обеспечения.. уровня жизни «з. миллиарда»); // НГ 21.12.99 (проживает т. н. «з. миллиард»); страны  золотого 
миллиарда : Пр 6.7.95 (разрыв в уровне благосостояния людей в странах «з. миллиарда» и «третьего мира»); ПР, 1995, 29 (стать 
сырьевой колонией стран «з. миллиарда»); З, 1997, 21 (политику односторонних уступок странам «з. миллиарда»); Тр-7 26.11.98 
(не по карману даже странам «з. миллиарда»); концепция ,  теория  золотого  миллиарда : Пр 28.2.97 (теория «з. миллиарда» 
об избранном сообществе народов); Дуэль, 1997, 21 (это как нельзя лучше отвечает теории «з. миллиарда»: бороться не с бедно-
стью.., а с бедными), 1999, 13 (отвлекают от борьбы против концепции «з. миллиарда»); ЭГ, 1997, 25 (стержень западной кон-
цепции «з. миллиарда» – тотальная война за мировые ресурсы), 1999, 16 (не здесь ли истоки теории «з. миллиарда»), 1999, 42 
(дарвинистский Запад.. двигался.. к концепции «з. миллиарда»); НС, 1999, 7 (теория «з. миллиарда».. из футурологической экзотики 
превращается в рабочую схему). – Англ. Gold Milliard. – Расширение сферы употребления.

2. Золотая  карта ,  карточка .  См. карта, карточка.

ЗОМБИРОВАНИЕ, я, ср. Воздействие на сознание, поведение человека (людей) с целью подчине-
ния его (их) чужой воле, управления его (их) сознанием и поступками разными способами и методами. 
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Сегодня под «зомбированием» понимают изменение поведения (психологическое порабощение) чело-
века с помощью психохирургии, различной природы электромагнитных волн, психотропных веществ, 
гипноза и воздействия средств массовой информации. АиФ, 1992, 5. В большей степени зомбированию 
подвергаются люди с неустойчивой психикой, одинокие, легкоранимые. АиФ, 1998, 44.  Зомбиро-
вание  кого, чего, какое, чем, с помощью чего. Новые вожди.. знают способ зомбирования людей. Пр 
13.3.93. Молодые люди, попавшие под влияние руководителей «Белого Братства».., подвергались «глу-
бокому зомбированию» психоэнергетическими средствами. См, 1995, 6. Активность народно-патрио-
тических сил каждодневно стимулируется и административным прессом режима, и беспрерывным 
теле- и радиооболваниваем населения, и зомбированием избирателей с помощью потока президентских 
обещаний. Пр 21.5.96. Таким образом, механизм «зомбирования» массового сознания не будет уничто-
жен. ЛГ, 1998, 18–19.

– Международная экономика и отношения, 1987 (инерция.. советского воспитания и з-я живет); АиФ, 1995, 36 (последствия 
«з-я»); Тр 4.11.93 (объяснять «з-ем»); ОГ, 1994, 37 (з. в чистом виде); ЛР 26.12.95 (статьи о методах з-я); И, 1997, 38 (материалы, 
содержащие бредовые идеи о «з-и», «кодировании» и т. п.);  Тр 29.10.91 (путь спасения от массового з-я), 28.5.94 (методики глу-
бокого з-я личности); ЛР, 1992, 14 (существует.. ситуационное з.), 1994, 14 (в рамках социальной технологии по «з-ю» людей); Изв 
26.11.93 («посвящения», сопровождаемого глубоким з-ем), 12.1.96 (речь идет о широкомасштабном з-и населения); АиФ, 1994, 40 
(управления большимии массами людей через их з.), СПбВ 2.6.95 (в целях «з-я» солдат); Сег 18.6.96 (в оболванивании, з-и людей теле-
видением и СМИ); УГ, 1999, 47 («з.» народных масс стало основной целью предвыборной кампании). – НРЛ-91, НРЛ-92, РОС, БАС-3. – 
Зомбировать (см.) + -ниj (е).

ЗОМБИРОВАННОСТЬ, я, ж. Состояние человека, подвергшегося зомбированию (полное или 
частичное подавление его воли и т. д.) (см.). Особенную опасность деструктивные культы представ-
ляют для легко внушаемых людей: даже после первого прослушивания аудио- или видеопроповеди у них 
возникает стремление войти в секту, а там их уже ждет массированная психологическая обработка, 
результат которой – так называемая «зомбированность»: потухший взгляд, маловыразительное 
лицо, отсутствие интереса к окружающему и близким людям, безынициативность, стремление уйти 
из дома. СовС, 1997, 4. Паралич воли, зомбированность – вот симптомы духовного недуга, поразившего 
общество. Подм 15.2.97.  Зомбированность  кого, чего, какая, кого на что. Но боязнь зомбирован-
ности футбольной аудитории должна быть ничуть не меньшей. СКл, 1999, 5. Та же зомбированность 
участников процесса, та же неистощимая вера в то, что они избранники страны и Господа, предста-
вители некоей высшей миссии. ОГ, 1999, 37. Полагались на совковую зомбированность. З, 1999, 44. Глав-
ное условие идеологической действенности суворовского опуса – зомбированность людей на «империю 
зла». Дуэль, 1998, 16.

– СПбВ 12.11.93 (термины «кодированность», «з.» не просто слова); Тр 4.4.96 (существует три степени з-и); НовГ, 1996, 
25 (чего в нем больше –..профессионального фанатизма.. или все-таки з-и); СР 27.3.97 («мировое сообщество» колдунов убедится 
в нашей.. полной з-и); К, 1998, 37 (избавиться от з-и); З, 1998, 46 (очнуться от з-и, в какую нас загнали средства массовой информа-
ции); ЛГ, 1999, 15 (сбросив дурман з-и). – НРЛ-93. – Зомбированный (см.) + -ость.

ЗОМБИРОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергшийся зомбированию (см.); характеризующийся зомби-
рованностью (см.). Не являются ли все эти проблемы следствием зомбированного сознания власть 
имущих. ЛР, 1995, 26. С помощью «перестройки» СССР был «закопан», а когда его раскопали, то ему 
внушили, что он уже не СССР, а «демократическая», то есть зомбированная, Россия, которая должна 
полностью выполнять то, что ей велят ельцинские колдуны по указке колдунов вашингтонских. СР 
27.3.97. Ну а что с этим Гамлетом произошло в Англии – тайна великая есть, потому что возвраща-
ется оттуда существо зомбированное, сомнамбулическое, бесстрастное и жестокое, готовое колоть 
и рубить всех без разбора. К, 1999, 5. В знач. сущ. Зомбированный, ого, м. Тот, кто подвергся зомбирова-
нию (см.). У большинства зомбированных типичные изменения.. информационного баланса. Тр 28.5.94. 
 В сравн. Слушаем и, как зомбированные, бормочем себе под нос нелепое: «Ой, мама, шика дам!». Ог, 
1999, 7. Натовцы, как зомбированные, бросились уничтожать другое государство. ПИ 18.6.99.

– М. Арбатова, Женщина обращается к миру.. (ОГ, 1993, 1) (з. рабыня); ЛР, 1994, 24 (з. сельчанин); КЗ 10.11.99 (боевики – 
какие-то потерявшие способность мыслить з. существа, живущие только жаждой крови). – РОС. – Зомбированный (прич. страд. 
прош. глаг. зомбировать, см.) + адъективация.

ЗОМБИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Подвергнуть (подвергать) зомбированию (см.). 
 Зомбировать  кого, что, чем, с помощью чего, на что. И только часть молодежи – тех, кто вырос 
уже после социализма и не заражен «бациллой коммунизма», срочно зомбировать с помощью попцов-
ской пропаганды и голливудской похабели, внушить им, что они свободные люди, и сохранить их для 
обслуживания объектов добычи и транспортировки нефти и газа на благоухающий теплый Запад. CР 
30.12.95. Публика почти зомбирована бесконечными американо-мексиканскими сериалами. ОГ, 1996, 
14. Может быть, высокопоставленный разведчик был зомбирован на самоуничтожение. ВМ 7.5.97. 



641

ЗОН

Мол, если Интернет не поставить под контроль, кто знает, сколько еще невинных женщин и мужчин 
окажутся соблазненными и завлеченными в организации, которые отнимут все их деньги и будут зом-
бировать сознание. Э, 1997, 27. Страх перед средствами массовой информации и пропаганды, манипу-
лирующими человеческим сознанием, выразился на уровне масс-культуры нехитрой формулой «они нас 
зомбируют». ЛГ, 1998, 49–50.

– НГ 21.9.91 (защитники Белого дома были «з-аны», то есть против них была проведена психологическая диверсия); ЛР, 1992, 14 
(политические деятели з-ны);  В. Розов, «Боюсь диктатуры…» (ЛР, 1993, 37) (телевидение магнетически действует, з-ет народ); Изв 
28.10.94 (з-ем население); ЛГ, 1995, 5 (их «з-ют»); Пр 19.4.95 (з-на рекламой); АиФ, 1995, 21 (меня з-ли); З, 1996, 47 (как думает половина 
нашей з-нной телевидением страны); Рос, 1998, 7 (окончательно з-нный телевидением.. российский избиратель); СР 12.3.98 (больно 
видеть, как з-ют молодое поколение России ненавистью к недавнему прошлому). – НРЛ-92, РОС, БТС. – Зомби + -ирова (ть).

ЗОНА*, ы, ж. 1. Зона  риска*.  Об органе человеческого организма, подверженного в определен-
ной ситуации заболеваниям, быстрому старению. Медики изобрели новое средство омоложения – золо-
тые нити, которые вшиваются в кожу в тех местах, которые называются зонами риска, то есть 
старения. Ог, 1997, 9. Для людей этой профессии позвоночник – главная зона риска, поскольку сидячее 
положение неблагоприятно для позвонков. ЗРул, 1999, 1.

– От «зона риска» в знач. «условия, создающие угрозу, опасность чего-л.».
2. (Единая)  рублёвая  зона . Межгосударственная территория, на которой для расчетов исполь-

зуется российский рубль. Пора.. отказаться от идеи так называемой рублевой зоны.. Несопоставимы 
рубль в Казахстане и рубль в России.. Объединяя всех в единую рублевую зону, делая единые деньги, мы 
усугубляем инфляцию в России. Тр 16.11.93. Идея «рублевой зоны нового типа».. провалилась на рубеже 
1993–1994 годов в связи с активным переходом республик СНГ на национальные валюты. СР 9.2.95.

– Пр 30.11.91 (не включится в рублевую з-у), 29.11.96 (сохранить единую рублевую з-у как основу содружества); Ог, 1991, 50 
(одна рублевая з.); Изв 14.10.93 ([Россия и Казахстан] варятся в единой рублвой з-е); КЗ 26.10.93 (подписали соглашение о создании 
единой рублевой з-ы); МН, 1993, 47 (государства не получили желанную поддержку через единую рублевую з-у), 1994, 9 (расширение 
единой рублевой з-ы); З, 1997, 42 (при единой рублевой з-е); Э, 1998, 32 (за счет сохранения единой рублевой з-ы). – НРЛ-93.

3. Зона  свободного  предпринимательства . Ограниченная территория в том или ином государ-
стве хозяйствования на основе частного (в том числе иностранного) капитала с льготным таможенным 
и налоговым законодательством. Расширяются возможные формы инвестиций (включая предприятия 
в его полной собственности, концессии, зоны свободного предпринимательства). Пр 18.10.90. В Китае 
был по приглашению Ляонинской академии наук, где изучал опыт свободных экономических зон и пер-
спективы сотрудничества с Ленинградом. А. Собчак, Хождение во власть, 1991.

– Вопросы истории Сибири, 1964 (чтобы помочь американскому большому бизнесу господствовать в экономике в так назы-
ваемой з-е свободного предпринимательства); Коммунист вооруженных сил, 1974 (создать «з-у свободного предпринимательства», 
которую можно было бы легко и удобно использовать для всеобщего проникновения американского капитала); ДН, 1989 (з. свобод-
ного предпринимательства в Армении); Изв 22.6.89 (в организации экономической з-ы свободного предпринимательства); Ог, 1989, 
24 (создания.. зон свободного предпринимательства); Пр 17.10.90 (объявлены з-ами свободного предпринимательства); ЧП 22.10.90 
(концепция з-ы свободного предпринимательства); З, 1995,37 (эти нефтеносные районы могут сделать «з-ой свободного предпри-
нимательства»); ОГ, 1996, 45 («з. свободного предпринимательства» с криминальным оттенком); И, 1997, 18 (Cделаем Ленинград 
з-ой свободного предпринимательства!); ПГ 2.7.99 (регион стал.. з-ой свободного предпринимательства). – НРЛ-89 (з. свободного 
предпринимательства), УБС, ЯИ, ТССРЯ. – Калька англ. freedom of enterprise zone. – Расширение сферы употребления, актуализа-
ция применительно к России, бывшим республикам СССР.

4. Зона  экономического  благоприятствования .  Ограниченная территория государства, 
предприятия и частные фирмы которой пользуются налоговыми, кредитными и другими льготами. Пол-
тора года существования зоны экономического благоприятствования «Ингушетия» на Северном Кав-
казе.. дают уникальный опыт и надежду, как могут возрождаться республика и народ в непростое для 
всех время. Изв 31.1.96. Также Правительство РФ пришло к решению, что создание зон экономиче-
ского благоприятствования, предполагающих снижение доходов федерального бюджета или бюдже-
тов других субъектов РФ, в качестве механизма финансирования программ социально-экономического 
развития регионов является нецелесообразным. ФИ, 1997, 29.

– Ком-D 2.12.94 (назначен главой администрации з-ы экономического благоприятствования); Сег 18.4.95 (з. экономического 
благоприятствования успешно действует); НГ 12.5.95 (конфликты вокруг з-ы экономического благоприятствования); ФИ, 1995, 38 
(история эксперимента по созданию з-ы экономического благоприятствования «Ингушетия»); ЛГ, 1996, 50 (создали.. з-у экономиче-
ского благоприятствования); Ог, 1997, 19 (нет каких-либо внятных сведений об эффективности з-ы экономического благоприятст-
вования); МН, 1998, 43 (сейчас это з. экономического благоприятствования). – НРЛ-95.

ЗОННЫЙ*, ая, ое. 1. То же, что зоновский (см.) (жарг.). Из всех заключенных, отбывающих свой 
срок на территории Ленобласти, работают только 20–30 процентов. Причина проста – не хватает 
средств на финансирование «зонного производства». ВП 21.8.98. Пак прибегает к трюку, называемому 
на зонном языке «бандеркой»: прячет нож с выдвижным лезвием себе в задний проход. МЭ, 1996, 39.
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– В. Высоцкий, Из детства (Избранное, 1988) (клифты казенные и флотские, и з.); Изв 17.5.96 (з. начальство); З, 1996, 33 (по.. доне-
сениям з. стукачей); ЛГ, 1996, 43 (з. жизнь знала). – БТС, БАС-3. – Зона (исправительно-трудовое учреждение, жарг.) + -н (ый).

2. Зонная  игра . Тактика игры в футбол, при которой каждый игрок несет ответственность за каж-
дого без исключения игрока соперника, появившегося в его зоне (в отличие от персональной опеки) 
(проф.). Зонная игра менее изматывает. Изв 8.7.99. Зонной игре вкупе с коротким скоростным пасом 
томичи противопоставили более примитивную тактику. Буфф-Сад (Томск), 1999, 41 

– СС 19.2.99 (соблюдать принципы з. игры). – Зона (пространство ответственности, действий игрока команды, проф.) + -н (ый).

ЗОНОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к зоне – исправительно-трудовому учреждению, ее обита-
телям; зонный (см. 1-е знач.) (жарг.). [Ирка] стала.. руководителем самодеятельности, занимавшей 
на «зоновских смотрах» первые места. КПр 19.5.95. // Характерный для нее, ее обитателей. Перед зда-
нием Управления по исполнению наказаний.. собирается пестрая очередь: от молодежи до глубоких 
стариков, все с короткой, еле отросшей, зоновской стрижкой. ВП 11.7.97.

– А. Степанов, Порт-Артур, 1946 (б. я толстый стал от з.х харчей); См 12.2.89 (в з. робе); ЧП 8.7.91 (чисто з. контакт); А. Киви-
нов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (к мужику одному з-у); КПр 30.5.95 (з. соседкой по бараку); // КПр 27.8.96 
(«з.» деликатесов). – НРЛ-94, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ, БАС-3. – Зона (жарг.) + -овск (ий).

ЗООЗАЩИТА, ы, ж. Охрана животных (в том числе бездомных) от истребления, негуманного 
обращения с ними. Ветеринары подготовили общий законопроект «Зоозащита Санкт-Петербурга», 
который призван отстаивать права граждан и животных с точки зрения ветеринарии. СПбВ 7.2.97. 
Вот и закупают работники службы зоозащиты на свои деньги инструменты, лекарства. НГМР 
28.12.99. // О ветлечебнице с таким названием. Схватила бедняжку, в «зоозащиту» привезла. Суд 
13.10.99.  В качестве имени собств. Одну из крупных акций проводит благотворительный фонд «Зоо-
защита», который два года совершенно благотворительно оскопляет всех желающих. Ог, 1997, 21. 
Чтобы кошки не плодились, Марьянова стерилизует их в лечебнице «Зоозащита». Гуд 21.8.99.

–  Владивосток 3.2.96 (проблемами российских цирковых лошадей заинтересовался международный благотворительный фонд 
«З.»); ПИ 28.7.98 (митинг был организован.. благотворительным фондом «З-а»). – Зоо… (относящ. к животным) + защита.

ЗООЗАЩИТНИК, а, м. 1. Тот, кто занимается зоозащитой (см.), участвует в зоозащитном (см.) 
движении. «Зоозащитников» вызывают на места автомобильных катастроф, конечно, если постра-
давший о четырех лапах и при хвосте. ВМ 19.11.96. Конечно, агрессивность многих «рабочих» собак, 
особенно в городах, – серьезная социальная проблема, но решать ее должны специалисты-кинологи, 
а дело зоозащитников – защищать права животных. ПГ 6.4.99.  В составе имени собств. В столице 
префектура Северо-Восточного округа и Объединение зоозащитных организаций и зозащитников про-
ведут большой праздник на ВВЦ. ВМ 1.10.99.

– НИ 12.5.98 (по мнению з-ов); Новгородские ведомости 3.7.98 (з-и считают, что отлов «аморален, затратен и бессмыслен»); ПИ 
28.7.98 (прошел митинг з-ов);  Красный Север (Вологда) 12.10.99 (организаторами празднования стали префектура Северо-Восточ-
ного административного округа столицы и Объединение зоозащитных организаций и з-ов). – Зоозащитный (см.) (н → н’) + -ик.

ЗООЗАЩИТНИЦА, ы, ж. Женщина, занимающаяся зоозащитой (см.), участвующая в зоозащит-
ном (см.) движении. Однако зоозащитница Александра Абанина не успокоилась. Северный край (Яро-
славль) 24.10.98.

– Зоозащитный (см.) (н → н’) + -иц (а).

ЗООЗАЩИТНЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся зоозащитой (см.); состоящий из зоозащитников (см.). 
Ни одна зоозащитная организация города не организовала пока своего приюта. НВ 26.10.96. Для зооза-
щитной общественности столицы и ее ветеринарной службы, что особенно важно, проверенная опы-
том соседних стран и закрепленная в Европейской Конвенции по защите домашних животных (1987) 
такая программа – реальна. ВМ 18.1.97.  Зоозащитное  движение . А частное лицо в зоозащитном 
движении, как правило, пожилой и одинокий человек, часто – пенсионер. ВКл 14.8.99. // Характерный 
для такого движения. Посетители смогут получить бесплатные консультации ветеринаров, киноло-
гов, зоозащитников и приобрести специализированную литературу о животных и сувениры с зооза-
щитной символикой. МПр-СВО 16.9.99.

– Ком-D 17.12.94 (принять закон о благотворительности з. обществ); МН, 1994, 31 (невостребованные животные передаются 
по актам з. организациям);  МПр-НДМ 26.8.99; 1 (в з. движении).

2. Направленный на защиту животных; предназначенный для нее. По российскому зоозащит-
ному законодательству, редкие животные вообще не подлежат содержанию в городских или других 
не соответствующих природным условиях. Ком-D 20.4.96. Зоозащитная молитва защищает не только 
зверей, она звучит во спасение человека. МПр 29.7.99.

– Ком-D 26.2.94 (будут караться нарушения данного з. постановления), РВ 29.3.94 (эти средства используются для финансирова-
ния городских программ з. характера); РГ 12.5.96 (штрафы пойдут на финансирование з. программ); НВ 29.11.96 («з.» программа).
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– Зоозащита (см.) + -н (ый).

ЗООЗОНА, ы, ж. Место содержания диких животных в черте города в условиях, приближенных к при-
родным. В зоозоне, расположенной в Днепропетровске, на Комсомольском острове, случилось ЧП. КПр 
15.6.94. От рук изголодавшихся жителей города могут погибнуть.. обитатели зоозоны. КПр 5.7.95.

– Зоо… (относящ. к животным) + зона.

ЗООИНДУСТРИЯ, и, ж. Сфера производства, связанная с выпуском предметов для содержания 
домашних животных, ухода за ними, лечения, а также кормов для них. До 21 ноября продлится первая 
в России выставка-ярмарка зооиндустрии «Все для Шариков и Мурзиков». СПбВ 19.11.93. Выставки 
зооиндустрии считаются очень популярными и престижными во всем мире. ВП 19.4.94.  В качестве, 
в составе имени собств. Проводятся международные выставки – «Зооиндустрия-94» в Санкт-Петер-
бурге, «Акварама-95» в Сингапуре. МН, 1996, 5. В Михайловском манеже прошла выставка «Зооинду-
стрия». СПбВ 28.10.97.

– СПбЭ, 1995, 16 (открылась выставка з-и «Птичий базар»); ТВ Парк, 1996, 41 (лежанки, которые в изобилии выпускаются 
з-ей); Монитор (Н. Новгород) Еженедельник, 1998, 40 (з. как в Польше, так и в России развивается бурными темпами);  См 20.11.96 
(представляет на «З-и» всевозможные лекарства); ДП 6.4.98 («З.» – раскрученная выставка). – НРЛ-93. – Зоо… (относящ. к живот-
ным) + индустрия.

ЗООСАЛОН, а, ж. 1. Магазин, специализирующийся на продаже домашних животных, содержа-
щихся в городе, предметов ухода за ними, кормов и т. п.; зоомагазин. Куда отправляться за подарками 
для зверей. Зоосалон «Черная собака». Ком.-Дом, 1996, 40. В зоосалоне.. попугаев покупают стабильно. 
Томская неделя 21.5.98.

– Северная Чувашия 15.7.97 (купили красноушек в местном з-е); Волгоградская правда 11.9.99 (з., в котором.. можно было при-
обрести.. игуану). – Зоо… (относящ. к животным) + салон (магазин).

2. Салон, оказывающий услуги по уходу за внешним видом домашних животных. Процедуры по уходу 
за собакой называются грумингом и включают уход за шерстью (мытье, расчесывание, стрижка, трим-
минг), подрезку когтей, чистку ушей, глаз, зубов, анальных желез.. Теперь и у нижегородцев есть шанс 
сделать своих питомцев более красивыми: при Нижегородском объединении клубов пород открывается 
первый в нашем городе зоосалон с символичным названием «Зоомир». Биржа плюс Свой Дом (Н. Новго-
род) 20.8.98. В Москве.. парикмахерские для животных именуются «зоосалонами». Алло, 1999, 2.

– Зоо… (относящ. к животным) + салон (парикмахерская).

ЗООФИЛИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с зоофилией (половым влечением человека к живот-
ным и получением сексуального удовлетворения от контакта с ними), ее проявлением, принятием ее; 
обусловленный ею. Не будучи стеснительной от природы, певица с радостью делилась со своим наро-
дом рассказами о собственных греховных похождениях, которые носили то лесбийский, то зоофиличе-
ский, то «этнический» характер (негры, мулаты и т. д.). СД, 1996, 25. Галерее Марата Гельмана.. свои 
«зоофилические» взгляды пропагандирует Олег Кулик на персональной выставке «Семья будущего». 
НГ 19.12.97. Буряк был заснят во время совершения зоофилических актов с разными породами парно-
копытных. Лица, 1998, 4.

– Нед, 1991, 1 (шокирующие з. мотивы).
2. Такой, где показывается, изображается половой акт человека с животным. Известная зоофи-

лическая сцена из романа, написанного во II-м веке, изображает именно Желание, превозмогающее 
Отвращение, связанное с внешностью. НГ 4.11.95. Недавно смотрел зоофилическую порнушку. КПр 
25.10.96.

– Зоофилия + -ческ (ий).

ЗППП [зэ-пэ-пэ-пэ], неизм., ср. и мн. Заболевание (заболевания), передающееся (передающиеся) 
половым путем (проф.). Аббревиатура «ЗППП» появилось у медиков совсем недавно, хотя почти все 
скрывающиеся под ней заболевания известны с глубокой древности. МН, 1995, 83. К ЗППП теперь 
относят специалисты и чесотку, и лобковую вшивость.. Чаще всего ЗППП – следствие случайных свя-
зей, исполнения собственных минутных слабостей или прихотей. Ог, 1996, 1.

– НГ 21.2.96 (болезни печени и так называемые ЗППП); АиФ, 1996, 12 (Центр анонимной диагностики и лечения ЗППП); Ог, 
1996, 42 (страдающих.. ЗППП); МПр 22.7.97 (вызваны ЗППП); Изв 10.2.98 (ЗППП будут нарастать с угрожающей скоростью); 
КПр 19.11.99 (провериться на ЗППП); МК 25.11.99 (грозный призрак эпидемии ЗППП). – Буквенное сокр. сочет. слов: заболевание 
(заболевания), передающееся (передающиеся) половым путём.

ЗС [зэ-эс], неизм., ср., имя сбств. То же, что Законодательное (см.) собрание. Теперь администра-
ция оказывает «жуткое давление» на ЗС во всех возможных формах. См 23.1.98. В этот же день пред-
ставители молодежного отделения петербургского «Яблока» провели акцию протеста у здания ЗС. 
ЭХ 20.12.99.
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– Сег 4.7.94 (первый же день работы ЗС продемонстрировал), 14.4.95 (первым вице-спикером ЗС избран), 29.2.96 (полномочия 
нынешнего состава ЗС продлены); Ком-D 16.9.95 (спикер ЗС), 20.12.95 (по сообщению пресс-службы ЗС), 2.3.96 (ЗС постановило), 
27.11.99 (рискует.. не попасть в ЗС); Ог, 1995, 45 (Председатель ЗС); ВП 24.9.96 (выйти в.. ЗС). – ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. 
слов: Законодательное (см.) собрание (имя собств.).

ЗУШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Зенитная установка (разг. проф.). Снаряд от «зушки».. сру-
бил высочайший шест войсковой антенны. Изв 18.1.96.  В сложении. «Зушки-старушки».. выводили 
из строя практически любой бронеобъект противника. КЗ 26.12.95.

– Изв 19.1.96 (сесть за «з-у»); МК 26.11.99 («з.».. прицельно бьет на три километра); НГ-ВО 3.12.99, 47 (едем на платформе 
с «з-ой»); КЗ 10.12.99 (из-под ретранслятора «з.»..бьет). – ЗУ (зенитная установка) + -шк (а).

ЗЮГАНАТ, а, м. Собир. Электорат кандидата в президенты РФ лидера КПРФ Г. А. Зюганова (1996 г.) 
(публ., пренебр.). Недовольство текущей политикой кабинета и президента создают фон.., благопри-
ятный для оппозиции, прежде всего для «зюганата». ДЛ 30.4.96. Зюганат, если воспользоваться гене-
ральским словцом, – это 25 миллионов избирателей, поддержавших КПРФ на парламентских выборах. 
СР 18.5.96.  Зюганат  какой. Этим они позволят создать коммунистический «зюганат», который 
будет означать гибель их же детей.. СР 27.6.96.

– МК 13.5.96 (рейтинг Ельцина растет, но не за счет сплоченного «з-а»); НВ 7.6.96 («з.» обвиняет Президента); Ог, 1996, 24 
(«з.» принял решение); Изв 13.6.96 (общество в преддверии выборов раскололось на.. Ельцинат и З.); Сег 11.7.96 (наличие обществен-
ного феномена, который.. я обозначил термином «з.»). – Контаминация: Г. А. Зюганов (имя собств.) + электорат.

ЗЮГАНИЗМ, а, м. Идеология, политические взгляды лидера КПРФ Г. А. Зюганова, зюгановцев 
(см.) (публ., презрит. или ирон.). «Зюганизм» есть сознательное движение от ортодоксального ком-
мунизма, возврат к которому невозможен исторически, к отечественной форме социал-демократии. 
НГ 6.2.96. [Заголовок:] Ленинизм пережили. На очереди – зюганизм? КПр 14.3.96.

– РВ 24.1.96 (детская болезнь «левизны» в з-е); НГ 19.4.96 (надвигающийся «з.»); Сег 29.5.96 (вера в торжество з-а); Дуэль, 
1997, 22 (переработанная ортодоксия в лице «з-а»); ЛГ, 1999, 4 (вперед, к победе з-а). – Г. А. Зюганов (имя собств.) (н → н’) + -изм.

ЗЮГАНОВЦЫ, ев, мн. (ед. зюгановец, вца, м.). Сторонники лидера КПРФ Г. А. Зюганова; члены 
этой партии. Место утопии заняли миражи, и этим предопределена главная слабость идеологии зюга-
новцев, отсутствие реалистичной программы. Изв 29.11.95. Сейчас важно понять, к чему призы-
вают зюгановцы, о чем напоминают каждому, кто хочет слышать: о Родине, народе, народовластии 
и социализме. СР 2.4.98.

– Нед, 1994, 2 (з. захватят 70 процентов мест); МН, 1994, 9 (левее з-ев); ОГ, 1994, 28 (з. противились); Изв 31.5.95 (где з-ец, 
а где жириновец), 29.11.96 (поможет з-ам); СР 2.11.95 (винит з-ев); МК 4.4.96 (з-ев поддержало «Яблоко»); Сег 30.4.96 (молодым 
з-ам); ВП 18.3.98 (городским «з-ам»); НВ 28.8.99 (борется.. с з-ем). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Г. А. Зюганов (имя собств.; с 1991 г. сек-
ретарь ЦК Компартии РСФСР, с 1992 г. председатель КПРФ, с 1993 г. также председатель фракции КПРФ в Гос. Думе) + -ц (ы); ед. 
(в → в’) + -ец
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ИГЛА*, ы, ж. 1. Слезть, соскочить с иглы*. Освободиться от пагубной зависимости от чего-л. Ну, 

а теперь о шансе «слезть с иглы». Примерно месячное воздержание от «Head and Shoulders».. повер-
нут перестройку вашей кожи вспять.. Только через обострение болезни вы можете выздороветь. Изв 
22.5.96. Ясно, что если мы будем продолжать ориентироваться на внешние заимствования, никто 
нам не позволит «слезть с иглы», нам никогда не дадут столько, сколько надо, чтобы кардинально 
изменить ситуацию в стране к лучшему. ТПВ, 1998, 18.  Слезть ,  соскочить  с  иглы  какой, чего. 
Следовало бы спросить: когда Россия наконец слезет с иглы «Газпрома» и перестанет жить (плохо 
жить) за счет распродажи невозобновимых ресурсов? Изв 2.12.97. Как слезть с импортной иглы, если 
отечественная фармацевтическая промышленность развалена?. ПГ 18.2.99. В апреле текущего года 
он [Банк Москвы] «соскочил с иглы» кредитов ЦБ и повысил ликвидность. Проф, 199, 32.

–  НИ 29.11.97 (соскочить с российской нефтяной «и-ы»), 22.5.98 (слезет с кредитной «и-ы»); Ант, 1998, 16 (слезть с реклам-
ной и-ы); РТ 17.7.99 (возможность слезть с «зерновой и-ы»); ОГ, 1999, 31 (страна почти соскочила с и-ы наркотической зависимо-
сти от западных траншей). – НРЛ-86. – От слезть, соскочить с иглы в знач. «избавиться от наркотической зависимости».

2. Сесть (садиться), посадить (сажать) на иглу; сидеть, находиться на игле* чего, какую (какой). 
Оказаться (оказываться), пребывать в пагубной зависимости от чего-л. К середине семидесятых Чита 
уже капитально села на иглу поставок у союзного фонда. КПр 26.12.90. Это и есть механизм, благо-
даря которому «садятся на иглу» сильных шампуней. Изв 22.5.96. Область полностью находится на 
продовольственной «игле» Запада. Пр-5 6.2.98. Москва и другие крупные города на 80–90 процентов 
сидят на зарубежной продовольственной игле. Пр 11.9.98. 

– Ком 15.11.94 («садиться на и-у» получения денег из Минфина); ПР 21.9.95 (страну настойчиво сажают.. на продовольствен-
ную и-у); Изв 27.6.96 (прочно садится на кредитную и-у); ДЛ 10.5.97 (садиться на финансовую и-у банков); ВМ 20.12.97 (регионы 
садятся на дотационную и-у), 10.2.98 (Москва посажена на импортную продовольственную и-у); ЭиЖ, 1998, 28 (не садиться на и-у 
импорта); НГ-П 1.6.99; 9 («садимся на продовольственную и-у»). – НРЛ-90; НРЛ-93 (привыкнуть, приучиться к чему-л.). – БАС-3. – 
От сесть (садиться) на иглу в знач. «стать (становиться) наркоманом».

ИГОЛОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж.  Мн. Иголочки .  О начинке некоторых разновид-
ностей бомб, снарядов представляющей собой множество металлических иголок, предназначенных для 
поражения живой силы (см.) (жарг.). Во время первой бомбардировки Шали.. «иголочками» и прочими 
средствами уничтожения.. отправили на тот свет сразу почти сотню. В 4.3.95. 

– Ю. Беликов, Не подымай голову.. (Ю, 1991, 10) (тех «патефонных» и-ек, которыми скребут пространство градобитные сна-
ряды).

ИГОЛЬЧАТЫЙ*, ая, ое. Игольчатая  бомба .  См. бомба.  Игольчатый  принтер . Игольча-
тое матричное печатающее устройство, подключаемое к компьютеру. В России еще до 2000 года будет 
расти спрос на матричные принтеры (во всем мире он сокращается), что связано с желанием россий-
ских покупателей экономить на стоимости прогона и простоте обслуживания игольчатых принте-
ров. Сег 14.9.95. Многие эксперты давно уже поставили матричным (иначе – игольчатым) принтерам 
краткий и ясный диагноз – «скоро помрэ», но, судя по всему, ошиблись. МК 15.10.96.

– Новое в жизни, науке, технике, 1962 (основанные на таком принципе печати и. принтеры снабжены буферным накопителем 
информации, позволяющим увеличить быстродействие системы в целом); Ком 16.3.92 (мировой лидер в производстве.. ударных и. 
принтеров); Изв-Э 23.11.94 (у более привычных матричных или и. принтеров); Э-А, 1999, 7 (устойчивость к пыли и вибрации у и. 
принтеров самая высокая). – Полукалька анг. needle printer.

ИГРА*. Аппаратные  игры . См. аппаратный. 

ИГРА-ЛОТЕРЕЯ, игры-лотереи, ж. Телевизионная игровая передача, основанная на розыгрыше 
призов. Все нынешние телеканалы так или иначе скопировали западную.. модель вещания – информа-
ция, шоу-программы, бесконечные игры-лотереи, телесериалы. ЛГ, 1995, 17. Концерн «Милан».. орга-
низует широко известную телевизионную игру-лотерею «Русское лото». СПбВ 8.10.99.
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– Молодой Коммунист, 1980 (в том же направлении действуют на воображение американских телезрителей многочислен-
ные «игры-лотереи»); Изв 26.11.94 (игры-лотереи абсолютно надежны); ДЛ 28.5.96 (какой видят перспективу игры-лотереи 
 организаторы); ЩиМ 26.8.97 (по работе с популярной телевизионной игрой-лотереей); ВКл, 1998, 5 (началась и.-л. «В поисках 
Чужого»). – НРЛ-95. – Сложение слов.

ИГРОВОЙ*, ая, ое. Игровая  (теле)приставка . Электронное устройство, подключаемое к теле-
визору (или компьютеру) и воспроизводящее на его экране игровую программу со специального кар-
триджа (см. 2-е знач.). Способный переносить текст, графику и звук на домашний телеэкран CD-i 
имеет больше возможностей, чем игровые телеприставки, но дешевле компьютеров. Ком-D 18.6.94. 
И еще один поворот судьбы – упрощенный до предела компьютер под именем «игровая приставка» 
пришел в миллионы домов. НиЖ, 1995, 3. В виртуальные игры можно играть при помощи компьютера 
и игровой приставки. Ог, 1997, 51.

– Ком-D 18.12.92 (рынок и. приставок); Ком-Дом, 1993, 2 (хватит с ребенка и и. приставки к телевизору); МН, 1994, 65 (и. теле-
приставки типа «Денди»); ВМ 20.2.96 (детские и. приставки); К, 1997, 51 (компьютерные программы, которые можно использо-
вать в и. телеприставке «Сони»); НИ 1.4.99 (производитель и. приставок). – НРЛ-95 (и. приставка). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. 

ИДА, неизм., м. Дыхательный аппарат индивидуального пользования. – Один раз проводили такую 
тренировку.. Пришлось усаживаться к друг другу на колени.. Едва стиснулись – причем в спокойной 
обстановке, без ИДА. КПр 30.12.90. Подводники по одному стали выбираться наверх. Некоторые были 
в ИПах или ИДА. Тр 16.10.93. 

– Ог, 1989, 18 (индивидуальные дыхательные аппараты (ИДА), как выяснилось на пожаре, оказались не совсем пригодными); 
СПбВ 9.9.97 (находившиеся рядом начали натягивать ИДА); РТ 7.4.99 (аппаратов «ИДА».. оказалось в камере ровно столько же, 
сколько и людей). – НСС. – Букв. сокр. сочет. слов: индивидуальный дыхательный аппарат.

ИДЕНТИТЕТ*, а, м. Осознание общностью людей себя как нации, своей принадлежности к нации 
(книжн.). Российский идентитет, к примеру, у донских и кубанских казаков очень существенно отли-
чается от российского идентитета люмпенизированного населения Москвы, Ленинграда, Свердловска. 
ЛГ, 1991, 44. Важна проблема собственного государственного языка – то, что теперь на Западе назы-
вается модным словом «идентитет».. Большие нации, даже потеряв империю, черпают основу иден-
титета в своей истории. Изв 18.9.92. 

– НГ 9.4.93 (поисков русского национального и-а), 23.2.96 (у человека не имеется культурного и-а), 3.9.99 (о политических уста-
новках той группы населения, которая характеризуется актуализированным исламским и-ом); ОГ, 1994, 45 (того, что называют 
пугающим словом «и.»); Пр 16.8.95 (говорят о кризисе русского и-а); Ин, 1998, 16 (в учебниках и учебных пособиях, формирующих 
эстоноцентричный и.). – НРЛ-91. – Нем. Identität.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Идентификационная  карта ,  карточка . Пластиковая 
магнитная карточка со сведениями о ее владельце, служащая для идентификации личности для обес-
печения доступа в помещение, компьютерную сеть и т. п. Летом этого года в Нидерландах начнется 
серийное производство европейских идентификационных карточек, которые будут действовать одно-
временно как заграничный паспорт для стран ЕС и в качестве национального удостоверения личности. 
СЖ 5.4.94. Скорее появятся новые фирменные знаки у сотрудников музея – идентификационные кар-
точки, по которым их быстро найдут посетители. Изв 29.3.95. В банке действует система иденти-
фикационных карт на основе магнитной технологии. Сег 25.5.98.  Идентификационный  номер 
(налогоплательщика ) . Номер, присваиваемый юридическому или физическому лицу при поста-
новке его на учет в налоговом органе; ИНН (см.). С 1 января 1996 года идентификационный номер 
налогоплательщика будет указываться при оформлении любых расчетно-платежных документов. РВ 
28.6.95. Новшество в пенсионном деле.. позволит отработать механизм работы с идентификацион-
ным номером до того, как будет составлен реестр населения С.-Петербурга и каждому жителю города 
будет присвоен свой уникальный идентификационный номер. ВП 23.2.99. // То, что подробно описывает, 
характеризует кого-л. (перен.). Каждому мы вручали анкету – «идентификационную карту», в которой 
наряду с традиционными вопросами – ФИО, рост, вес были и такие: с чего начинаете и чем заканчи-
ваете читать «АиФ», хобби, дурные привычки, любимый напиток. АиФ (Пб), 1997, 48.  (Персональ -
ный )  идентификационный  код . Код (номер), присваиваемый кому-, чему-л. для идентификации. 
Номер двигателя и его идентификационный код выбиты на блоке цилиндров позади распределителя 
зажигания. ЗРул, 1999, 1. Предложения верующих сводятся не только к недопущению наличия трех 
шестерок в идентификационном коде, но и к отказу от цифрового учета граждан вообще. НГ-Р 3.3.99; 
2.  Банковский  идентификационный  код . В связи с введением банковских идентификацион-
ных кодов (БИК) все клиенты обязаны проставлять их в платежных поручениях в реквизитах кредит-
ных организаций при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. ФР 9.9.96. ЦБР 
внес в электронную базу данных Справочника банковских идентификационных кодов участников расче-
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тов на территории Российской Федерации сведения о номерах корреспондентских счетов (субсчетов) 
кредитных организаций и филиалов, которые будут использоваться с 1 января 1998 г. при проведе-
нии расчетов через расчетную сеть Банка России. РусТ, 1997, 46.  (Защитный )  идентификаци -
онный  знак  (чего). А. Знак, наносимый на кого-, что-л. с целью идентификации чего-л. Уникальное 
задание на изготовление личных «серег»: идентификационных знаков для двух миллионов российских 
элитных коров было выполнено столь же тщательно, как и юбилейные значки для Норильской желез-
ной дороги. ПИ 8.2.96. На машине должен быть идентификационный знак нашего государства – овал 
с латинскими буквами RUS. ЗРул, 1997, 4. До февраля 2000 года в Москве введут защитный иден-
тификационный знак на аудиопродукцию. ФР, 1999, 48. Б. То же, что идентификационная марка (см. 
ниже). Заветный идентификационный знак по замыслу должен стать мощнейшим оружием в борьбе 
с аудио- и видеопиратами. Комп, 1999, 7. Присваивать защитные идентификационные знаки будет 
специально созданное государственное унитарное предприятие «Мосинформконтроль». Сег 27.1.99. 
// Идентификационный  знак  кого. То, что является общим для кого-л., отличительным призна-
ком  кого-л. (перен.). Видимая метафора – это PEPSI как символ молодости, «идентификационный 
знак» молодежи. Полис, 1999, 5.  Идентификационная  марка . Наклейка со штрихкодом, наноси-
мая на алкогольную, аудио- и видеопродукцию в целях защиты прав производителей, а также защиты 
потребителей от некачественной продукции. Идентификационная марка.. служит эффективным спо-
собом контроля за соблюдением нормативных требований, предъявляемых к производству, реализации, 
а также качеству алкогольной продукции. РГ 13.2.98. Проверки розничных предприятий.. выявили гру-
бые нарушения: торговля «пиратской» (контрафактной) продукцией идет открыто, на реализацию не 
глядя берут видеокассеты без идентификационных марок. Рос, 1999, 39–40.

–  Идентификационная  карта ,  карточка : НГ 6.4.91 (вынуть и. карточки из аппаратов для Голосования); Д, 1994, 5 
(предъявить.. и. карту); ОткС, 1997, 5 (предъявить.. и. карточку); Computer Week, 1997, 7 (для проверки прав пользователей при-
меняются и. карточки с кодированием); РусТ, 1997, 55 (планируется.. помимо платежных карт использовать также и. карточки); 
АиФ-Зд, 1997, 28 (дистрибьютору компанией предоставляется и. карточка с его именем и номером); Вестник АРБ, 1997, 27 (попро-
сите их и. карточку); ЩиМ 4.9.98 (и. карты [убийц, насильников, маньяков] надежно хранятся в..); Кар, 1999, 1–2 (международные 
и. карты для студентов и преподавателей вузов);  идентификационный  номер  (налогоплательщика ) : ЭиЖ, 1995, 29 (ука-
зывать.. свой и. номер налогоплательщика); РГ 10.8.96 (порядок присвоения и изменения и. номеров налогоплательщиков); Пр 29.5.97 
(на печатях и штампах появится.. и. номер налогоплательщика); ФИ 26.6.97 (контроль за полнотой перечисления налогов обеспечи-
вает и. номер налогоплательщика); Изв 9.1.98 (получили и. номера налогоплательщиков); Вед 20.10.99 (прекращается прием налого-
вых отчетов, в которых не указаны и. номера налогоплательщиков (ИНН));  (персональный )  идентификационный код: МК 
23.3.94 (буквенно-цифровой и. код, который принадлежит только вашей машине); РВ 8.6.96 (похищают деньги, ..подбирая персональ-
ный и. код через сеть банкоматов); ФГ, 1996, 50 (в условиях функционирования системы банковских и. кодов); Д, 1997, 11 (перебивание 
и. кода упростит розыск угоняемых машин); НГ 23.4.97 (можно свободно перехватить частоту, на которой работает телефон, 
и вскрыть и. код); Изв-Э 29.3.97 (при открытии номерного вклада используется и. код); СовС, 1998, 8 (тщательно оберегайте тайну 
своего и. кода); ОГ, 1999, 35 (каждому избирателю.. будет присвоен персональный и. код);  банковский  идентификационный 
код : Ком-D 11.10.96 (Банк России вводит в действие систему девятизначных банковских и. кодов); Ком-D 30.11.96 (присваивается 
банковский и. код);  (защитный )  идентификационный  знак : РГ 20.1.96 (идентификация производится путем.. нанесения 
цифровой, буквенной и иной маркировки, и. знаков); МК 27.1.99 (защитные и. знаки станут размещать на аудиокассетах, компью-
терных носителях информации, лазерных и компакт-дисках); Ком-D 9.2.99 (итоги тендера на поставку региональных и. знаков для 
маркировки спиртного); ОГ, 1999, 12 (вводятся особые защитные и. знаки); Сег 2.6.99 (сбор за выдачу и. знака); Рос, 1999, 39–40 
(запрет на реализацию видеопродукции без защитного и. знака);  идентификационная марка: Сег 23.12.97 (доставлена первая пар-
тия региональных штрихкодовых и. марок), 24.1.98 (запрещают розничную торговлю алкогольных товаров без и. марки); Тр 5.3.98 
(научились подделывать и. марки); НГ 1.8.98 (на бутылки наклеят и. марки); АиФ, 1999, 20 (ввести.. и. марку на табачные изделия). 
– УБС (и. номер налогоплатильщика); ТССРЯ (и. номер налогоплатильщика), БАС-3 (и. номер налогоплатильщика).

ИДЕОКРАТ*, а, м. Приверженец идеократии (см. 1-е знач.) (книжн.). Традиционалисты-почвен-
ники, марксиствующие идеократы, державники, ксенофобы разных мастей, синдикалисты, а главное 
– «просто недовольные», которым вообще никакой манифест не нужен, объединены только тем, что 
вместе дружат против «антинародного режима». ОГ, 1998, 28. Несмотря на усилия идеократов раз-
ных культур, социальных слоев и государств осмыслить геополитическое будущее и контуры нового 
миропорядка, человечество столкнулось с ним неожиданно, и только сегодня приступает к осмыс-
лению происшедшего как свершившегося факта. Дуэль, 1999, 29.  В сложении. Риск большевизации 
нашей КПРФ велик потому, что она генетически создавалась (в противовес социал-демократической 
эволюции режима Горбачева) как «организация идеократов-ортодоксов», «партия третьих секрета-
рей по идеологии», партия «инженеров человеческих душ», «специалистов по улавливанию человеков» 
в игру «Кто виноват?». МПр 2.10.96.

– Рабочий класс и современный мир, 1972 («и-ы», вырабатывающие стандарты официальной идеологии); Э. Неизвестный, Гово-
рит Неизвестный, 1984 (он тип коммуниста-технократа, который пришел на смену и-ам); Полис, 1992, 5–6 (и.,  детерминирующий 
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человеческую практику велениями Духа, Фукуяма на деле и в духовной сфере принимает в расчет исключительно идеологии высшего 
уровня). – Расширение сферы употребления.

ИДЕОКРАТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Книжн. 1. Такой, в основе которого лежит идеократия (см. 1-е 
знач.). В любой идеократической партии всегда тон задает первый теоретик. Ог, 1990, 27. Мы при-
сутствовали при крахе идеократической системы. Сумятица в умах начинается с краха идеи, которая 
скрепляла государство-общество. Пр 7.11.91. // Являющийся идеократией (см. 2-е знач.). В основе иде-
ократического государства может лежать идея особой предназначенности какого-либо народа, его 
расового превосходства в сочетании с элементами социальной утопии. ЛГ, 1996, 35. На ранней ста-
дии существования СССР воплощал собой подлинно идеократическую империю: официальная идеоло-
гия вырастала не из общества, его структур и ценностей, но имела свое начало в трансцендентном 
принципе, который обществу навязывался; большевизм претендовал на владение окончательной исти-
ной; эти претензии подкреплялись всеохватностью и всепроникаемостью (тотальностью) идеоло-
гии, заполонившей не только все сферы общественной жизни, но и претендовавшей на всеобъемлющий 
контроль над жизнью частной. НГ-С 14.7.99; 7. // Характерный для государства, основанного на идео-
кратии (см. 1-е знач.). Наши СМИ по-прежнему функционируют в легислативном (идеократическом) 
режиме. Зн, 1998, 6.

– Евразийство: декларация, формулировка, тезисы, 1932 (и. строй России-Евразии); А. Авторханов, 1979 (и. режим); СР 8.9.90 
(суть и. тоталитарного государства); НГ 7.11.91 (сколотили бездушную и. систему военно-коммунистического типа), 22.6.93 (как 
человек, воспитанный в недрах и. Системы); Сег 18.7.94 (развитие такого воззрения приводит к и. тираниям); Пр 3.6.96 (советское 
государство называли и.); ЛГ, 1996, 35 (к и. относятся государства, живущие под знаком какой-то идеи, мифа, утопии); ВМ 18.9.97 
(полагаете, что России требуется и. власть); МК 6.10.97 (с перспективой «строительства и. государства»); М. Масарский, Пер-
вый раз в средний класс (Зн, 1998, 3) (и. государство деформировало традиционные оргструктуры российской интеллигенции); Pro 
et Contra, 1999, 1 (и. систему можно изжить только изнутри); С. Кара-Мурза, Мы сами копали могилу себе (НС, 1999, 6) (любая 
тирания.. является властью и.); СР 22.6.99 (советский строй был и.); МН, 1999, 50 (в чем слабость любого и. режима или движе-
ния). – НРЛ-91. 

2. Обусловленный приверженностью идеократии (см. 1-е знач.). Благо конъюнктурная привлека-
тельность советской истории, особенно ее идеократический характер, изрядно подпитывают пона-
чалу советологический, а теперь и отечественный «культурологический»! и философический интерес 
к ее языку. Сег 29.4.94. Сменялись эпохи, цари, вожди и видимое наполнение идеологии. Неизменным 
оставался только несвободный, идеократический характер государства. Сег 13.6.96. 

3. Такой, которому присуща идеократия (см.1-е знач.). А что может быть опасней, чем отсут-
ствие объединяющей идеи для идеократического народа, с его соборной ментальностью и мечтатель-
ностью. Нижегородские новости 8.5.99.

– Идеократия (см. 1-е знач.) + -ческ(ий).

ИДЕОКРАТИЯ*, и, ж. Книжн. 1. Власть идеологии, догмы над обществом, подчиненность ей. 
Основной характеристикой режима.. является.. не партократия.. Это.. идеократия – всевластие 
идеологии. НГ 15.12.92. Все исторические евразийцы были принципиальными противниками Запада 
(«романо-германского мира»), сторонниками «идеократии» (т. е. примата неэкономических, духов-
ных ценностей в иерархии государственного устройства), убежденными русскими империалистами, 
с симпатией относившимися к сталинской геополитической экспансии. З, 1996, 34. Российская госу-
дарственность в последние столетия строилась на принципах идеократии, т. е. наличия определенной 
интегрирующей, объединяющей многонациональный народ идеи. Полис, 1997, 3. 

– Н. А. Бердяев, Судьба человека, 1934 (и., отрицающая свободу духа); Пр 12.11.92 (и. СССР); ЛГ 8.9.93 (и. коммунистическая 
сменилась.. имиджекратией); РТ 14.5.96 (всякой и-и в политике должен прийти конец); РГ 18.1.97 (в России в конце концов побе-
дит и. – правление идеи); ЛГ, 1998, 49–50 (результатом борьбы с и-ей явилось..); ВЕвр, 1999, 1–2 (придавал и-и статус философии); 
НГ 14.7.99 (сохраняет верность платоновской идее и-и). – НРЛ-92, Комлев. – От идеократия в знач. «владычество идей, искусст-
венный и малоупотребительный термин для обозначения общественного строя, основанного не на предании и не на материальных 
интересах, а на сознательных идеях» (Энциклопедия Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона). – Термин русских евразийцев (Н. Трубецкой, 
П. Савицкий).

2. Государственный строй, режим, государство опирающийся, опирающееся на единую идеологию. 
Современной модификацией теократии стали идеократии, т.е. государства, где определенные идеоло-
гии суть источники права и конституции. Полис, 1994, 1. Отсюда поиск национальной идеи, провозгла-
шенный Ельциным как приоритетная задача российской интеллигенции, – создать новую идеократию. 
Интеллигенция разрушила старую советскую идеократию, государство идей, и теперь опять выяс-
няется, что существовать на просто экономическом, голом фундаменте Российское государство не 
может, оно должно подстроить под себя идейный фундамент. ЛГ, 1998, 41. 

– П. Н. Савицкий, В борьбе за евразийство, 1931 (и. отнюдь не противоречит принципу народного представительства); Н. Н. 
Алексеев, Тридцатые годы: Статьи, Кн. 7, 1931 (коммунистический режим евразийцы не признают и-ей в подлинном смысле слова); 
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Новый журнал, 1948, 18 (самодержавие не было ни «и-ей», ни «диктатурой», ни тоталитарным или полицейским государством); 
В. С. Варшавский, Родословная большевизма, 1982 (из опыта Робеспьера Маркс, Энгельс и Ленин вывели науку тоталитарной и-и); 
НГ 7.11.91 (расправа над оппозицией открыла дорогу окончательному торжеству военно-коммунистической и-и), 27.11.92 (и-и XX 
века подвели итог многовековому господству идей), 16.3.95 (колосс и-и.. давно уже превратился в соломенное пугало); МК 26.3.96 
(опыт жизни в условиях «и-и»); ИК, 1998, 4 (победу.. над опостылевшей и-ей); ИЛ, 1998, 6 (если в и-ях (я буду обозначать этим тер-
мином как теократии прежних веков, так и современные тоталитарные государства)); Полис, 1999, 6 (и. как идеальное государ-
ство в творчестве евразийцев); А. Казинцев, Вечная Россия (НС, 1999, 7) (Россия по природе своей и., хотя и не классическая); Ист, 
1999, 46 (в условиях жестко централизованной и-и); Pro et Contra 15.12.99 (наша государственность постоянно была сращена с тем 
или иным видом и-и).

3. Собир. Идеократы (см.). И если б не идеократия, которая не уставала бдеть, так бы и случи-
лось: Георгий Вицин стал бы суперзвездой со всеми вытекающими, его фильмография состояла бы 
в основном из главных ролей, а не из эпизодических, на него писали бы сценарии и ставили фильмы... НГ 
23.4.98.  Идеократия  какая. Куда как сильней проявилась та же червоточина в советское время, 
начиная с засилья партийной идеократии и кончая прорвой интеллигентствующих себялюбцев и пара-
зитов. СР 24.8.99.

– Н. Я. Данилевский, Россия и Европа, 1966 (Евразийское «симфоническое» государство, возглавляемое правящим слоем (и-ей) 
имеет черты современного тоталитарного государства); ЛР, 1992, 5 (и. захватила власть); Наше время, 1994 (большевистская 
и., беззаветно и последовательно поставившая себя на служение идее социализма; НовГ-П 5.5.97; 18 (советская и. осознавала); СР 
24.8.99 (начиная с засилья партийной и-и).

– Актуализация.

ИДИОТИЗАЦИЯ*, и, ж. Средства  массовой  идиотизации ;  Средства  Массовой  Идио -
тизации .  О средствах массовой информации – СМИ (разг., презрит.). СМИ – Средства Массовой 
Идиотизации. Пр 23.7.96. А рядом с начальством мельтешат подручные, ребятишки из СМИ, что 
переводится, как «средства массовой идиотизации». СР 19.4.97. 

– ЛР, 1993, 52 (средства массовой и-и); Дуэль, 1997, 18 (через средства массовой и-и). – Произвольная расшифровка буквенной 
аббревиатуры СМИ (средства массовой информации).

ИДТИ*, иду, идёшь; несов., неперех. Идти (пойти) во власть. Избираться, быть избранным во 
властные структуры (публ.). Мы предполагаем постоянно знакомить читателя с теми, кто идет во 
власть, и с теми, кто пришел. Ог, 1996, 39. Я думаю, что пришло время идти во власть новому поколе-
нию. ЛГ, 1997, 44. Должно появляться все больше людей, которые будут заниматься чистой полити-
кой и пойдут во власть из соображений гражданской ответственности. Изв 24.12.99.

– Идти : НГ 10.3.93 (следовало и. во власть); Ком-D 20.1.94 (лидеры намерены сами и. во власть); МН, 1994, 10 (шли во власть 
разными путями); РВ 21.6.95 (список не желающих и. во власть не очень велик); ЛГ, 1997, 5 (идут во власть не управлять); МК 
13.9.98 (шли во власть за деньгами); УГ, 1999, 31 (иду во власть); пойти : НГ 3.2.93 (с августовских баррикад пошли во власть); 
МПр 31.5.95 (не поддались на уговоры пойти во власть); МН, 1995, 45 (русский интеллигент, который пошел во власть, обречен); 
Тр 24.9.96 (пошел во власть – служи); ЭХ 5.1.97 (диссиденты пошли во власть); Полис, 1998, 2 (мафия пошла во власть);Перс, 1999, 8 
(порядочный человек не пойдет во власть).

ИЗГАЛЕНИЕ, я, ср. Злобное издевательство, глумление (разг.-сниж.). Если же почувствуете, что 
прока от всех этих изгалений никакого, то это явный признак того, что вы ни дать ни взять пришелец 
из космоса, и поэтому помочь мы вам ничем не в силах. АиФ-ЯМ, 1997, 30–31. Тогда многое из того, 
что мы писали, воспринималось как наше личное ерничество и изгаление, а не открытие какой-то дру-
гой культуры. НЗ 15.5.99.  Изгаление  над кем, чем. Казалось бы, пора привыкнуть к бессовестному 
изгалению над историей Октябрьской революции и гражданской войны. Пр 30.3.94.

– П. Федоров, Синий Шихан, 1969 (лучше ее сразу убить, чем вам на и. отдавать). – НРЛ-94. – Изгаляться + -ениj(е).

ИЗРАИЛЬСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Израилю и России, существующий 
между этими странами (об их взаимоотношениях). В последнее время в израильско-российских связях 
происходят значительные изменения. Ком-D 19.10.95. Израильско-российские отношения находятся 
в определенном застое. МН, 1998, 1. 

– Тр 24.1.96 (подчеркнув продуктивный характер и. отношений); Сег 22.2.96 (не нанести ущерба развивающимся и. отноше-
ниям); РГ 29.4.98 (складываются и. отношения); НГ 25.2.99 (развивать и. отношения).

2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный (об их сотрудничестве, его фор-
мах и результатах). Вернувшись в Израиль, Лернер вкладывал деньги в инвестиционные и финансовые 
фирмы, и в январе 1996 года основал первую израильско-российскую финансовую компанию с уставным 
капиталом 40 миллионов долларов. Изв 15.5.97. Либерман – за активное развитие израильско-российского 
сотрудничества. Изв 29.11.97.  В составе имени собств. Это стихотворение нобелевского лауреата 
1966 года Нелли Закс (1891–1970) содержится в ее только что вышедшем в Москве поэтическом сбор-
нике «Звездное затмение» (совместный выпуск издательства «Ной», Израильско-российского энцикло-
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педического центра и издательства «Физкультура и спорт». МН, 1994, 12. // Созданный специалистами 
обеих стран. Совместный израильско-российский истребитель по технологическим и конструкторским 
параметрам мог бы оказаться недосягаемым для любых конкурентов. НовИ 23.3.99. 

– РГ 13.5.93 (организовал продажу изумрудного сырья совместным и. фирмам); О, 1993, 24 (на развитие и. торгово-экономиче-
ских связей серьезное негативное влияние оказывают..); ВМ 8.4.98 (расширить и. туристические связи). – НРЛ-93. 

3. Являющийся гражданином Израиля, ранее проживавшим в России. Навстречу демонстрантам 
выскочил откуда-то израильско-российский художник-эпатист. СПбВ 10.8.95. До недавнего времени 
Рабинович тесно сотрудничал и поддерживал приятельские отношения с израильско-российским мил-
лиардером Лучанским. СР 24.6.97. 

– Проф, 1997, 18 (и. банкир Цви Бен Ари (до эмиграции Григорий Лернер)). 
– СР. – Израильский (к’ → к) + о + российский.

ИКЕБАНА*, ы, ж. Перен. 1. О произведении искусства, соотносимом (по внешнему виду, красоте, 
символическому наполнению и т. п.) с икебаной.  Икебана  какая. [В] воcточном иcкуccтве.. вcякое 
художеcтвенное произведение – эмоциональная икебана, чувcтвенный иероглиф, импреccиониcтcкая 
криптограмма. ИЛ, 1996, 9. Мы признали, что наши тридцатые годы стоили германских тридцатых 
годов, с энтузиазмом каялись на миру – уж заодно и за сороковые, развешивали на выставке «Москва– 
Берлин» портреты Сталина и Гитлера – строго симметрично, вгоняли в могилу всего этого осиновый 
кол антитоталитарной икебаны – в красно-черных тонах, с репьями, гильзами и золоченой полынью. 
НовГ, 1996, 43. // О чем-л. красивом, гармоничном. Невозможно навести порядок и сделать из жизни 
икебану. Ком-D 14.12.99.

– От икебана в знач. «художественная композиция, составленная из цветов и растений».
2. О совокупности каких-л. предметов, расположенных каким-л. образом, образующих композицию. 

В городе Мары.. я имел неосторожность попросить у руководителя  местного предприятия разре-
шения  сфотографировать его на фоне украшающего его кабинет портрета национального лидера.. 
Кто-то немедленно приволок массивную керамическую вазу с портретом Туркменбаши, а стол руко-
водителя украсился фотографией президента Ниязова на настольной подставке. Расставив перед 
собой всю эту икебану и повернув «лики» в сторону объектива, начальник поинтересовался: «А хорошо 
ли  будут видны все портреты нашего лидера?». И, 1997, 9. Охапки пряных трав: кинзы, эстрагона, 
базилика, чабреца, лука, мяты – на столе покажутся простенькой икебаной по сравнению с пхали – 
измельченной смесью из свежих и вареных трав в ореховом соусе. АП, 1999, 7. //  Икебана  из чего. 
Композиция, образуемая такими предметами (ирон.). Даже для тех, у кого во рту нерадостная ике-
бана из редких зубов и частых дырок и кому без съемных протезов не обойтись, есть приятные ново-
сти. И-Вр, 1999, 31.  Для полной икебаны. Для достижения завершенности; для полноты комплекта, 
состава (шутл.). Сегодня он [Е. Примаков] в Токио встречается с японским коллегой Кэйдзо Обути, 
чтобы обсудить итоги красноярской встречи. Приедет – все растолкует. Заодно и спросим у него, 
что это за «громадный букет» собирает Ельцин «из миллиарда двухсот миллионов с добавочкой 150 
миллионов»? И не хочет ли Борис Николаевич для полной икебаны добавить в букет немножко япон-
цев? ВМ 13.11.97.

–  ВМ 31.8.99 (своеобразная «и.» из всякого «хлама»). – От икебана в знач. «художественная композиция, составленная из цве-
тов и растений».

3. О группе людей, объединяемых по какому-л. общему признаку. А какую икебану собрал Швыд-
кой, едва открыл канал «Культура»: Ланская, Нефедова, Григорьева, Степанова! МН, 1999, 19.  
Икебана  какая, из чего. Золотая икебана русских лыжниц. КЗ 21.2.98. Когда он женился, нам стало 
по-настоящему страшно друг без друга, хотя у него постоянно были, как я говорю, «икебаны» из арти-
сток: он был увлекающимся человеком. Тр-7 16.9.99. 

– От икебана во 2-м знач.
4. О совокупности чего-л., являющегося компонентами, составляющими чего-л. Юные японцы 

болеют бейсболом, смотрят MTV, танцуют под Рики Мартина, а суши (икебана из сырой рыбы, 
риса, соевого творога и «непоймешькакого» соуса) предпочитают биг-маки. К, 1999, 39.  Ике -
бана  какая, чего. Программы рядовых визитов составляются по непреложным правилам дипло-
матической икебаны: основа – встречи с руководством страны, «двусторонка» и международные 
сюжеты. Ком-D 15.9.95. И тогда нейтральное поле преднациональной праречи расцветет ярким 
индивидуально окрашенным разноцветьем, сложившимся в стилистически причудливую икебану 
разноречья, разномыслия и краснословья, в языкотворческой игре художественных соитий. ЛГ, 
1997, 17. Впрочем, икебану музыкального фестиваля, встряхнувшего на уик-энде «Горбушку», 
составили действительно не они. ВМ 17.12.99. // Сложная комбинация каких-л. продуманных дей-
ствий для достижения чего-л. Селезнев получил первое место, ..губернатор был аккуратно выве-
ден на третью позицию, ..соперником Селезнева оставлен генерал Громов – фигура.. идеально 
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 подходящая для почетного битья.. Вся эта икебана, разумеется, возможна только при прямом 
участии в ней Кремля. Дуэль, 1999, 52.

– СовС, 1996, 11 (дополнялась эта «и.» обширными рассуждениями-фантазиями). – От икебана во 2-м знач.
5. О положении дел, ситуации в чем-л.  Икебана  какая. В качестве морального динамита к этой 

спортивной икебане прибавились скандальные версии о совместной деятельности Бориса Федорова, совсем 
недавно возглавлявшего Национальный фонд спорта, и Шамиля Тарпищева, вдохновителя переделки быв-
шего спортивного банка в фонд нации. МЭ, 1996, 27.  В знач. межд. (Вот) такая (какая) икебана; пол-
ная икебана. Констатация какой-л ситуации (разг., шутл.-ирон.). Б. Ельцин: «Конечно, бюджет на 1998 
год несколько необычен. Он реален. Чтобы нам потом не производить всяких там харакири, понимаешь». 
Составить такой бюджет – все равно что взойти на Фудзияму. Потом можно спокойно сесть на свой 
татами и выпить чашечку сакэ. И ни у одной политической гейши рука не поднимется не то что на хара-
кири, но даже на караоке. Вот такая икебана, понимаешь! АиФ, 1997, 36. Японский режиссер кончает 
фильм в суровом самурайском духе – полицейский, настигнутый бывшими товарищами, просит у них 
минуту отсрочки, возвращается к жене, обнимает ее – и средь шума ветра и плеска волн за кадром разда-
ются два коротких щелчка.. Словом, такая вышла икебана, что без сакэ не разобраться. НИ 15.12.98. Пер-
воначально она была просто Кузнецовой. Потом выяснилось, что она дочь.. разведчика Кузнецова. Потом 
стало известно, что она внучка фарфорозаводчика Кузнецова.., а уже когда закончилась борьба с алкого-
лизмом.., смотрю – она сидит в телевизоре в качестве прямого потомка и законной наследницы Смирнова 
и клеймит американцев: мол, Smirnoff у них нечестно и незаконно марку отобрал. Вот какая икебана. С. 
Файбисович, Три истории из жизни одного дома (НМ, 1998, 2).

–  ВМ 13.11.97 (Полная, понимаешь, и.! [заголовок]). – От икебана в 4-м знач.

ИМЕДИН, а, м. Биологически активная добавка для профилактики и коррекции возрастных измене-
ний кожи лица и тела. Имедин как бы восстанавливает красоту изнутри. АиФ, 1995, 24. Сейчас широко 
рекламируются импортные «акулий хрящ», «имедин» и другие очень дорогие средства. СЖ 21.11.96.

– АиФ, 1996, 3 (и. – уникальное изобретение; и. нов только для жителей стран бывшего Советского Союза), 1996, 22 (под влия-
нием и-а; курс лечения и-ом); Томская неделя 19.6.97 («И.» (молодость вашей кожи на 10–20 лет)); ПИ 20.4.98 (и. и другие очень 
дорогие средства). – Международное торговое название Imedeen (разработан и производится ведущей датской фармацевтической 
компанией «Ферросан А/С»). – Лат. Imedeen.

ИМИДЖЕВО, нареч. В отношении имиджа; для имиджа. Для такой цели два канала, имиджево 
разведенные, подходят как нельзя лучше. Ком-D 26.11.96. Помочь селу в беде – это очень благородно, 
красиво и имиджево. Изв 11.7.98. 

– МК 30.4.97 (и. балансирует на гранях явной бисексуальности и кокаинового голода), 11.12.97 (получилось очень доходчиво 
и очень и.); Ин, 1997, 38 (понимаю, что «и.» это совершенно правильно). – Имиджевый + -о.

ИМИДЖЕВО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с созданием, поддержанием имиджа 
чего-л. с помощью средств коммуникации.  Имиджево-коммуникационная  компания . Компания, 
занимающаяся консультационной поддержкой, разработкой стратегических сообщений, представлением 
новых продуктов на рынке, предоставлением услуг пресс-центра и др. Имиджево-коммуникационная ком-
пания PR Service Group завершила проект по созданию и размещению нестандартных POS-материалов 
торговой марки «Союз Аполлон Особые» в небезызвестном пристанище журналистов, рекламистов и пиа-
ровцев – московском клубе «Петрович». РМ, 1999, 8. Имиджево-коммуникационная компания PRSG спе-
циализируется в области экономического PR и работает по следующим основным направлениям: имидж, 
менеджмент, кризис-менеджмент, креативные решения. Сов, 1999, 10.

– Имиджевый+ о + коммуникационный.

ИМИДЖЕВО-РЕКЛАМНЫЙ, ая, ое. Связанный с созданием имиджа и рекламы кого-, чего-л.; 
рекламно-имиджевый (см.). Скорее всего, главная цель московского визита Гейтса – имиджево-
рекламная. РусТ, 1997, 2; Наиболее мощную имиджево-рекламную кампанию в прессе организовал 
в период кризиса банк «БИН». Вестник АРБ, 1999, 6. 1.

– Сов, 1999, 4 (начинали с создания и. газеты «Ваш деловой партнер»). –Имиджевый + о + рекламный.

ИМИДЖЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к имиджу кого-, чего-л.; связанный с ним. Эта имиджевая 
перемена вкупе с публичными откровениями в телеэфире зампредседателя Госдумы Александра Вен-
геровского дает основания поставить ЛДПР на третье место в рейтинге публичной активности. Ог, 
1995, 41. Но для нас это важный вопрос с имиджевой точки зрения – мы рассчитываем на возрожде-
ние торговой марки. Ком-D 20.10.99.

– З, 1998, 43 (идиотичность стала его и. функцией); АиФ, 1999, 19 (для решения и. проблем).
2. Связанный с формированием, созданием, поддержанием имиджа кого-, чего-л.; имиджмей-

керский (имиджмэйкерский) (см. 2-е знач.). Успех изготовленного командой Чубайса нового Лебедя 
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 показал, что Анатолий Борисович с имиджевой работой справляется даже лучше, чем с приватиза-
цией. НовГ, 1996, 23. Я попал на этот фильм, который, в общем-то, стал для меня имиджевым – после 
него меня все воспринимают в шляпе, со шпагой и на коне. Ог, 1997, 13. Что если знаменитая каннская 
буржуазность – лишь стиль, точнее – глобальная стилизация не очень скромного обаяния буржуазии, 
имиджевая игра, участником которой может стать любой, достаточно надеть специальную уни-
форму – смокинг и бабочку? ИК, 1998, 10.  Имиджевая  фирма ,  компания ;  имиджевое  агент -
ство . Фирма, компания, агентство для оказания платных услуг по созданию определенного имиджа 
кому-, чему-л. Следующим этапом проектирования фонда является разработка рекламной страте-
гии, проведение которой целесообразно заказать специализированным маркетинговым, рекламным 
и имиджевым фирмам. Фин, 1995, 43. Ко второму туру нос в нос пришли три имиджевых агентства 
– консорциум «Имиджленд Public Relations» – «Имидж-Контакт», агентство The Rowland Company 
и Союз творческих объединений журналистов. МК 2.10.97. Одним из самых сложных вопросов.. ста-
нет сертификация имиджевых агентств. К, 1999, 34. На практике, по словам генерального директора 
имиджевой компании «Миссия-Л», большинство кандидатов прибегает к услугам пиарщиков лишь 
от случая к случаю, хотя и чаще чем на предыдущих выборах. НГ 20.12.99.  Имиджевая  поли -
тика  (чего). Продуманные меры по поддержанию имиджа кого-, чего-л. Благородная задача возвраще-
ния к первоисточнику подкреплялась имиджевой политикой, поскольку театр котируется в мировой 
табели о рангах не только как труппа экстра-класса, но и как живой музей классического наследия. 
Век 29.10.99. Это свидетельствует о серьезных пробелах в имиджевой политике подавляющего боль-
шинства кредитных организаций. ЭиЖ, 1999, 52. 

– Ком 26.7.93 (и. ролики Philips); Изв 30.9.94 (и. реклама); Сег 30.6.95 ([акция] задуманная как и.); НГ 15.11.95 (избрав единую 
и. стратегию), 29.4.97 (наиболее яркие – и. передачи); ЭиЖ, 1995, 44 (и. продукция); КПр 18.11.95 (и. клипы), 13.9.99 (визит был 
скорее и.); ФИ 25.6.96 (занимаются внутрифирменной и. работой); МПр 10.7.96 (профессиональное ведение и. кампании Б. Н. Ель-
цина); МК 7.12.96 (выступления с трибуны явно были и.); СовС, 1997, 10 (и. телефильм заказал известному режиссеру-документа-
листу); НовВр, 1998, 7 (чисто и. заявление);  имиджевая  фирма ,  компания ;  имиджевое  агентство : НГ 30.4.97 (крупные 
и. компании); Советская Чувашия (Чебоксары) 6.4.99 (по приглашению и. агентства); Бизнес среда (Чебоксары) 7.5.99 (парикмахер 
и. агентства); К, 1999, 34 (сертификация и. агентств); ФАС 4.11.99 (важные и. фирмы);  имиджевая  политика  (кого, чего): 
Ком-D 21.11.95 (специалисты по.. и. политике); Э, 1996, 3 (свое понимание и. политики); Ком 17.9.96 (меценатство стало осознан-
ной и. политикой банка); Сов, 1997, 11 (проводить и. политику «Комсомольской правды»); К, 1998, 5 (способ проведения собственной 
и. политики); РусТ, 1998, 35 (вложить большие средства в и. политику); ФР, 1999, 6 (люди, профессионально разрабатывающие и. 
политику всевозможных МММов); Твер 13, 1999, 25 (один из штрихов новой и. политики); ПР, 1999, 43 (несогласие с.. и. политикой 
нового руководства).

– РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Имидж + -ев(ый).

ИМИДЖЕЛОГИЯ, и, ж. Наука, рассматривающая различные стороны имиджа как явления. Аме-
риканская имиджелогия сориентирована на прагматическое использование актерского аппарата 
в доведении сюжета до максимальной коммерческой пригодности. П. Шепотинник, Жидкие кристаллы 
(ИК, 1994, 6). Следует основательно познакомиться с новой пока для нас наукой, название которой – 
имиджелогия. Р, 1995, 4. 

– Т. Г. Голенпольский, В. П. Шестаков, США – кризис духовной жизни: противоборство двух культур, 1982 (престиж или ста-
тус играют немаловажную роль в американской «и-и»); Ком-D 9.7.93 (готовить специалистов в области.. и-и); ЭиЖ, 1995, 49 (с 
точки зрения и-и); МПр 24.1.96 (западную и-ю); Весть (Калуга) 18.12.97 (лекции по.. и-и); Суд 21.4.99 (в Центре преподают веду-
щие специалисты в области и-и); Сов, 1999, 6 (декан факультета и-и учебно-консультационного центра); Рос, 1999, 27 (цитиро-
вали учебник и-и); Век 7.10.99 (заведующей кафедрой и-и Московского университета культуры и искусств). – РОС. – Имидж + е + 
…логия (изучение, наука).

ИМИДЖМЕЙКЕР, ИМИДЖ-МЕЙКЕР и ИМИДЖМЭЙКЕР, а, м. Специалист по созданию 
имиджа (политикам, деловым людям и т. п.). В моей короткой политической биографии я был и поли-
тическим обозревателем у Мироненко, и заместителем министра в правительстве Силаева, кон-
сультантом у Долголаптева, имиджмейкером у Затулина. Ог, 1992, 37. Сами имиджмэйкеры особо 
подчеркивали, как им повезло с клиентом, который оказался и хорошим губернатором, и кандидатом, 
восприимчивым к новому. Сег 3.9.96. До вхождения в НДР я хотел выдвинуться по одномандатному 
округу в Москве, но, побеседовав с «крупными» имидж-мейкерами, которые популярно объяснили мне, 
что это будет стоить около миллиона долларов, я решил идти в политику другим путем. РГ 14.6.97. 

– Имиджмейкер : Мировая экономика и международные отношения, 1957, 1 (манипуляции новостями со стороны и-ов); В. 
П. Шестаков, Мифология XX века: критика теории и практики буржуазной «массовой культуры», 1988 (одного из и-ов в админист-
рации президента Линдона Джонсона); Нед, 1993, 3 (и. президента); КПр 12.1.96 (и-ам прибавили жалование); НГ 4.12.96 (опыт-
ный и.); Проф, 1997, 22 (за услуги столичных и-ов); Ком-Вл, 1999, 22 (без помощи профессиональных и-ов); имиджмэйкер : Т. Г. 
Голенпольский, «Американская мечта» и американская действительность, 1981 («и-ами» от рекламы); РВ 2.12.95 (слово «и.» у мно-
гих ассоциируется с чем-то нехорошим); ЗВ, 1997, 20 («и-ы».. создали образ, который.. победил на выборах); имидж-мейкер : 
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МН, 1993, 42 (слова и-ов); ЛГ, 1995, 13 (по совету и-а); РВ 7.5.96 (в.. усилиях и-ов); Среда, 1998, 1 (окружают себя и-ами); НВ 20.3.99 
( назойливость натовских и-ов). – НРЛ-93 (имиджмейкер), Комлев (имиджмейкер), РОС (имиджмейкер), ТССРЯ (имиджмейкер), 
БАС-3 (имиджмейкер). – Англ. imagemaker.

ИМИДЖМЕЙКЕРСКИЙ и ИМИДЖМЭЙКЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к имиджмейкеру 
(имиджмэйкеру) (см.), его деятельности. Вот классический пример имиджмейкерской работы с кан-
дидатом. ОГ, 1995, 37. Некоторые клипы страдают отсутствием свежих имиджмейкерских идей. 
Ком-D 15.12.95. Новый для России имиджмейкерский бизнес сумел тем не менее уже выйти на зару-
бежный рынок и пользуется там весьма высокой репутацией. МН, 1997, 48. 

2. То же, что имиджевый (см. 2-е знач.).  Имиджмейкерская  команда ,  группа  (чего). Группа 
специалистов (социологов, психологов, политстратегов, специалистов по рекламе и т. д.), занимающа-
яся созданием имиджа и продвижением какого-л. деятеля. Имиджмейкерская команда Кремля в составе 
Татьяны Дьяченко, Валентина Юмашева, Сергея Ястржембского и Михаила Комиссара получила 
пополнение – Игоря Шабдурасулова, бывшего «офицером по связи с прессой» при Черномырдине. И, 
1998, 21. ЦИК намерена предложить Госдуме ввести регистрацию и лицензирование имиджмейкер-
ских групп. ВМ 23.12.98. Две мощных имиджмейкерских команды.. еле-еле протолкнули Лебедя в губер-
наторы, хотя за три года до этого он занял третье место на выборах в президенты России. Среда 
17.11.99. За лакомый кусок отпущенного на рекламу финансового пирога готовы побороться и другие 
имиджмейкерские команды. МН, 1999, 42.  Имиджмейкерская  (имиджмэйкерская)  фирма , 
компания ;  имиджмейкерское  (имиджмэйкерское)  агентство . Фирма, компания, агентство 
для оказания платных услуг по созданию определенного имиджа кому-, чему-л. и занимающаяся (зани-
мающееся) также развитием имиджевых (см. 2-е знач.) технологий. Продвинутый саратовский губер-
натор обратился к услугам крупнейшей имиджмэйкерской фирмы «Николло М», которая работала и с 
Борисом Ельциным. Сег 3.9.96. К штабу Аяцкова была прикреплена опытная команда из имиджмей-
керского агентства «Никколо – М», работавшая на выборах с Ельциным. Ком-D 10.9.96. Широкое поле 
деятельности открылось для профессионалов в рекламных и имиджмейкерских компаниях. Ж, 1999, 
5–6. // Создаваемый такими фирмами, используемый в их деятельности. Лидеры КПРФ, как и многие их 
оппоненты, на мой взгляд, преувеличивают возможности собственно имиджмейкерских технологий. 
И, 1999, 17. Современные имиджмейкерские технологии достигли высочайшего уровня. МК 12.7.99.

– Имиджмейкерский: ОГ, 1995, 37 (и. бизнес); АиФ, 1998, 44 (коллеги по «и. цеху»), 1998, 51 (и. эксперименты); Сег 5.3.99 (к и. 
поддержке); РГ 13.5.99 (и. услуги СМИ); имиджмейкерская  команда ,  группа: ВП 22.4.96 (и. команда); СовС, 1998, 9 (недешевая 
и. группа); Изв 14.4.98 (и. группы, которые неистово работали на них); МН, 1998, 47 (обе и. группы);  имиджмейкерская  фирма , 
компания;  агентство: ОГ, 1995, 17 (и. фирма); МК 20.2.97 (в некую и. компанию); ВП 17.6.98 (и. фирма.. готова.. предоставить 
отдельным достойным кандидатам бесплатную профессиональную помощь); НГ–Рег 7.12.99; 18 (одно из самых рейтинговых и дорогих 
в стране имиджмейкерских агентств); // З, 1999, 17 (преувеличивают возможности.. и. технологий). – НРЛ-95 (имиджмейкерский), РОС 
(имиджмейкерский), ТССРЯ (имиджмейкерский), БАС-3. – Имиджмейкер, имиджмэйкер (см.) + -ск(ий).

ИМИДЖМЕЙКЕРСТВО, а, ср. Искусство создания имиджа (политиков, деловых людей и т. п.; заня-
тие имиджмейкера (см.). Слабым местом отечественной школы имиджмейкерства, по общему мнению, 
является склонность к отвлеченному теоретизированию, оторванному от отечественной электоральной 
практики, представляющей собой нечто весьма самобытное. Ком-D 17.6.95. Имиджмейкерство как вид 
профессиональной деятельности зародилось у нас сравнительно недавно, в конце 80-х годов. Им начали 
заниматься люди, так или иначе связанные с политикой. Ог, 1995, 38.  Имиджмейкерство  какое. – Вы 
долгое время занимались проблемами политического имиджмейкерства. АиФ, 1998, 39.

– ОГ, 1995, 17 (развитие и-а), 1995, 37 (и. – это бизнес), 1995, 43 (начало и-а); ЭиЖ, 1995, 21 (в компании работают.. специа-
листы по и-у), 1995, 48 (профессионалы «и-а»); Кто есть кто, 1995, 22 (продолжал дело и-а); ЧП 25.10.96 (тайны.. и-а); КПр 14.2.97 
([компания] будет заниматься и-ом); Гуд 13.11.99 (стояли у истоков явления, ныне именуемого и-ом); Вр-MN 28.9.99 (осваивать 
опыт и-а). – НРЛ-95, РОС. – Имиджмейкер (см.) + -ств(о).

ИМИДЖМЭЙКЕР. См. имиджмейкер.

ИМИДЖМЭЙКЕРСКИЙ. См. имиджмейкерский.

ИММОБИЛАЙЗЕР, а, м. Противоугонное устройство, позволяющее запустить двигатель автомо-
биля только с помощью электронного ключа. «Spy Ball».. имеет.. «иммобилайзер» – устройство, тре-
бующее введения личного кода для запуска двигателя. Д, 1995, 15. При покупке этого внедорожника.. 
вы получите.. иммобилайзер. НВ 19.11.99.

– РГ 6.12.96 (западные и-ы); ЗРул, 1997, 7 (в установленных на автомобили противоугонных системах (и-ах)); ДП 26.8.98 (элек-
тронный и.). – НРЛ-95. – Англ. immobilizer.

ИММУНАЛ, а, м. Лекарственный препарат растительного происхождения для стимуляции имму-
нитета. Иммунал – препарат в виде капель, содержащий сок эхинацеи пурпурной. Иммунал является 
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стимулятором иммунитета, также обладает противовирусным действием. Лиза 25.12.96. Иммунал 
повышает устойчивость организма к инфекциям путем увеличения количества клеток, участвующих 
в борьбе с болезнетворными факторами. КПр 4.12.98.

– НовС, 1998, 84 (растительные капли и.); ВМ 9.2.99 (и. рекомендован и людям со сниженным..). – РОС. – Лат. Immunal.

ИММУНИЗИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех.  Сделать (делать) кого-, что-л. менее уяз-
вимым в отношении чего-л., неподверженным какому-л. влиянию, воздействию (перен.). Новые анти-
вирусные программы рассчитаны на всю компьютерную систему корпорации в целом, что позволяет 
автоматически подвергать проверке все подозреваемые программы и одновременно напрямую имму-
низировать индивидуальные компьютеры. ТК 2.7.99.  Иммунизировать  от чего, против, в отноше-
нии чего. Россия, из-за горького опыта военных лет, долгое время считалась иммунизированной от 
фашизма в его «чистом» виде. Полис, 1995, 2. Говорят, что портфель облигаций «иммунизирован» 
против изменения процентной ставки, если риск реинвестирования и ценовой риск полностью компен-
сируют друг друга.. ФГ, 1997, 23. К тому же я участвовал в войне, чудом остался жив – все это имму-
низировало меня в отношении моего личного страха. СПбВ 12.10.99.

–  Фронт науки и техники, 1936, 10–12 (демократическая англо-американская интеллигенция считала себя и свои страны 
полностью и-нными от влияния революционного марксизма); А. М. Анфимов, Крупное помещичье хозяйство европейской России: 
конец XIX–начало XX века, 1969 (здесь.. были и-нные от мобилизации заповедные имения); НГ 17.2.96 (матч.. не оказался и-нным 
от интриг); МК 2.8.98 (не оказался и-нным от потери чувства такта, стыда, совести). – От иммунизировать в знач. «повысить 
(повышать) иммунитет к определенным заболеваниям путем вакцинации, вследствие перенесенной болезни или другим способом».

ИММУНОДЕФИЦИТ*, а, м. Перен. 1. Об отсутствии у кого-л. воли, способности сопротивляться 
каким-л. негативным влияниям, противостоять кому-л. и т. п. Общество и особенно политический класс 
тяжело больны иммунодефицитом (можно спорить, приобретенным или унаследованным). Оно не ока-
зывает сопротивления опасным вирусам милитаристской и националистической истерии, дешевого попу-
лизма, политических и экономических авантюр. Прививки, не раз делавшиеся в истории, помогают мало. 
Интеллектуальный и нравственный авитаминоз усугубляет течение болезни. ДВ, 1999, 13.  Иммуно-
дефицит  чего. Элита, не способная к минимальному самоочищению, стремительно обращается в клоаку. 
Когда правящий класс делается иммунодефицитен, настает смута. Сегодня российскими делами заправ-
ляет.. человек, о котором придерживающиеся во всем остальном диаметрально противоположных пози-
ций Г. А. Зюганов, А. Б. Чубайс и Ю. М. Лужков говорят одно и то же – и слово в слово. Это означает, 
что иммунодефицит элиты равен ста процентам, еще проще – что правящего класса в России больше 
нет. Дело не в Б. А. Березовском – это неопасная для здорового организма мелкая бацилла.. Дело в том, 
что правящий класс, неспособный изгнать из себя даже такую бациллу, правящим классом не является. 
РусТ 4.9.98.  Вирус  иммунодефицита  какого. Недавние апокалиптические настроения страховщиков 
в связи с ожидавшимся с начала года допуском в страну фирм-нерезидентов поутихли: конец света пере-
несен на пару лет, когда взаимоотношения с Европейским Союзом станут строиться на основе полной 
открытости экономических границ. Но некоторые эксперты утверждают, что международные стра-
ховые гиганты давно уже прорвались на наш рынок втихую. Причем безо всякого сопротивления со сто-
роны их местных коллег, которые сплошь поражены вирусом финансового иммунодефицита. ДЛ 30.1.97.
       2. какой. О проявлении существенных недостатков, изъянов в какой-л. сфере (духовной, производственной 
и т. п.), грозящем серьезными последствиями. В этом плане, говорит Петраков, Россия сейчас страдает от 
«экономического иммунодефицита», и он указывает на ликвидацию как раз той сельскохозяйственной тех-
ники и промышленности, производящей потребительские товары, которые, по мысли Гитлера, должны 
были отмереть в России. СР 14.12.97. Мы.. получили своеобразный идеологический иммунодефицит, оказа-
лись в стерильной идеологической обстановке, которая способна создать только фанатиков. ПР, 1998, 43. 
 Синдром  иммунодефицита  какой. Именно брезгливость вызывают у меня и интимные откровения 
многих публично исповедующихся, и отвратительные эпатажные высказывания некоторых «властителей 
дум». Но не это самое страшное – брезгливые могут и не смотреть. Самое страшное в том, что посто-
янное присутствие на телеэкране того и другого разрушает и без того уже весьма условную грань между 
тем, что прилично и неприлично, морально и аморально, можно и никак нельзя. Обществу грозит синдром 
нравственного иммунодефицита. Изв 25.1.97. Делился он [министр образования РФ А. Н. Тихонов] мыс-
лями о том, что нужны срочные меры, дабы будущее российское общество не умерло от синдрома социо-
культурного иммунодефицита, от социального СПИДА. Чего греха таить, в настоящее время в российской 
школе уже сложились такие условия, когда упущения и педагогический брак становятся невосполнимыми 
и уже неисправимыми. ВМ 24.7.98. 

– Иммунодефицит  чего: Детектив и политика, 1989, 2 (и. милосердия); иммунодефицит  какой: ОГ, 1997, 45 (страна пора-
жена экономическим и-ом); ИК, 1999, 11 (дезавуировав природу кино, разменяв кино на видеоклипы, заразившись телевизионным 
и-ом);  синдром  иммунодефицита  какой: Молодой коммунист, 1989, 7–12 (экономический синдром и-а); ЛР, 1991, 36 (синдро-
мом политического и-а); МН, 1993, 42 (синдром социального и-а). – НРЛ-91 (синдромом политического и-а). 
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– От иммунодефицит в знач. «заболевание, связанное с поражением иммунной системы организма, с определенным дефици-
том в ней».

ИМОЗИМАЗА, ы, ж. Лекарственный препарат для лечения гнойных воспалительных заболеваний. 
По инструкции: имозимаза – новый ферментный препарат, не имеющий аналогов, эффективно помо-
гает при ожогах, незаживающих ранах. АиФ (Пб), 1996, 28. Как нам сообщили в одной из аптек – имо-
зимаза помогает не только при лечении трофических язв, но и при отеках, ожогах. ВП 21.8.96. 

– Наука в Сибири (Новосибирск) 12.9.99 (медицинский препарат для лечения гнойных ран – и.). – Лат. Imosimasa.

ИМПРЕСАРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к импресарио, его деятельности. И так все шло, пока 
однажды солидные американские клиенты не предложили мне импресарский проект. Пр 21.11.96. 
Администрация БЗК, испробовавшая за последние три-четыре года свои импресарские способности 
(билеты на эти концерты всегда были дороже абонементов), непомерной арендной платой решила 
отлучить Московскую филармонию от главного концертного зала Москвы. НГ 3.9.97. 

– Сергей Дягилев и русское искусство: статьи, открытые письма, интервью..., т. 2, 1982 (в конце концов его деятельность све-
лась к и. удачливости); МН, 1995, 70 (поставила диагноз нашему младенческому и. бизнесу); АиФ, 1998, 15 (в России.. сформировался 
цивилизованный и. рынок).

2. Занимающийся организацией зрелищных мероприятий; антрепренерский (фирма, компания, 
группа и т. п.). Сейчас мои интересы представляет одна из самых сильных импресарских компаний. 
Сег 16.5.96. – Кажется, вы стали чуть ли не первым советским музыкантом, отказавшимся от услуг 
Госконцерта и подписавшим договор с иностранной импресарской фирмой. Тр 1.11.97.

– ЛГ, 1990, 8 (и. контора), 1990, 12 (Госконцерт СССР как советская, государственная и. организация, – совершенно новое 
в отечественной практике явление); НГ 11.4.92 (для международных и. фирм), 20.12.94 (директор и. конторы); Изв 8.12.95 (круп-
нейшая и. фирма); Сег 29.5.96 (создать частную и. компанию); К, 1999, 1 (организатором гастролей выступила и. фирма Виктора 
Хохаузера); МПр 29.1.99 (и. группа).

– Импресарио (р’ → р) + -ск(ий).

ИМПРИНТЕР, а, м. Механическое устройство, предназначенное для переноса оттиска рельефных 
реквизитов банковской карты на документ, составленный на бумажном носителе. Это дает возмож-
ность при ручной обработке принимаемых к оплате карт быстро перенести данные на чек с помощью 
импринтера. ФГ, 1998, 29. Изготовлены импринтеры для переноса информации с карточки в медицин-
скую документацию. Тр 4.4.99.

– Ком 6.12.93 (обзавестись особыми терминалами электронной оплаты, выполняющими функции и-а); ЭиЖ, 1995, 9 (пласти-
ковые карточки к оплате принимаются в магазинах.. с помощью и-а); КПр 22.6.95 (с применением и-а); Сег 14.2.96 (в терминале 
или и-е); Изв-Э 17.4.96 (стоимость и-а); АиФ, 1996, 46 (жулики.. обзавелись и-ами), 1999, 26 (начали обеспечивать.. и-ами); Изв 
10.1.97 (и., позволяющий быстро.. наносить на оттиски нужные данные); ФР, 1997, 14 (номера кредитных карт на похищенном 
и-е); Стол, 1997, 23 (при осуществлении оплаты с помощью и-а); МН, 1999, 26 (в багаже колумбийского господина оказались: и.). – 
Англ. imprinter.

ИНАУГУРАНТ, а, м. Президент страны, проходящий процедуру инаугурации, официально всту-
пающий в должность. Церемония восшествия Бориса Николаевича на престол – «инаугурация» – полу-
чилась не слишком торжественной. Помешали синоптики, шеф администрации и сам «инаугурант». 
МЭ, 1996, 31. Одним из первых инаугуранта поздравил премьер. Сег 30.12.99.

– З. Зиник, Русская служба, 1983 (насадив на этот [отравленный] зонт очередного и-а); ОГ, 1996, 31 (форма участия в церемо-
нии самого и-а); НГ 10.8.96 (подсказал и-у); Дуэль, 1997, 3 (шунтированный и.). – Инаугурация + -ант.

ИНАУГУРИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Официально вводить (ввести) в должность 
президента страны. Решено инаугурировать президента не на Соборной площади, а.. в Государствен-
ном Кремлевском дворце. ОГ, 1996, 31. В Казахстане инаугурируют повторно избранного неделю назад 
президентом Назарбаева (с российской стороны на церемонии ожидается присутствие премьера При-
макова). МК 18.1.99. // Торжественно вводить в должность Генерального секретаря ЦК КПСС (перен., 
ирон.). Новый глава президентской канцелярии.. решил сэкономить на торжественном обряде и пере-
нес его под крышу Государственного Кремлевского дворца.., где Ельцин уже однажды вступал в долж-
ность и где регулярно «инаугурировали» генеральных секретарей ЦК КПСС. МЭ, 1996, 31. 

– Самарское обозрение 19.1.98 (и-ал чувашского президента); ВМ 30.11.99 (и. пошедшего на второй срок президента). – 
Инаугурация (р →р’) + -ирова(ть).

ИНВАЛИД-КОЛЯСОЧНИК, инвалида-колясочника, м. Инвалид, передвигающийся с помощью 
коляски. На Воробьевы горы в Москву съехались инвалиды-колясочники из шести стран и 30 городов 
России. Тр 31.5.94. Оказываем финансовую помощь первой в стране баскетбольной команде инвалидов-
колясочников. НВ 25.11.99.
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– Э. Пархомовский, Иван Иваныч – лицо заинтересованное, 1986 (инвалиды-колясочники могут выехать на свежий воздух 
только по специально пологому съезду); Ог, 1987, 22 (инвалиды-колясочники смогли посещать оперные спектакли); Тр 15.12.90 (авто-
буса для инвалидов-колясочников); НГ 11.2.92 (богослужения для инвалидов-колясочников); Изв 13.1.95 (реабилитационные центры.. 
для инвалидов-колясочников); СПбВ 2.12.95 (посещение церкви инвалидами-колясочниками); МК 16.2.96 (первые этажи.. будут обу-
строены для жизни инвалидов-колясочников); РГ 7.6.96 («преодолевать» лестницы инвалиду-колясочнику в одиночку не под силу); ЧП 
3.12.96 (вечер для инвалидов-колясочников); СС 13.8.97 (перед стартом.. заезда инвалидов-колясочников); МЭ, 1998, 47 (председатель 
Самарской организации инвалидов-колясочников); УГ, 1999, 23 (с группой инвалидов-колясочников). – НРЛ-90, СР. – Сложение слов.

ИНВЕСТИЦИОННО-БРОКЕРСКИЙ*, ая, ое. 1. Связанный с коммерческим вложением денег 
в какое-л. предприятие и посреднической финансовой деятельностью. Размер прибыли комбанка от 
инвестиционно-брокерской деятельности не должен превышать 10% от общей суммы его прибыли. 
Ком-D 11.12.96. 

2. Занимающийся такой деятельностью. Подписка производится в головном банке и инвестиционно-
брокерской фирме «Скорпион». СПбВ 31.1.92. Эта компания занимает 16-е место в рейтинге 
инвестиционно-брокерских фирм США. Ком-D 7.10.92. Хорошо известная в инвестиционно-брокерских 
кругах группа Regent попала в заголовки передовиц российских газет в связи с так называемым «газпро-
мовским» делом. Комп, 1998, 19.

– С. М. Меншиков, Миллионеры и менеджеры: современная структура финансовой олигархии США, 1965 (принадлежащий им 
и. банкирский дом «Фрэнсис, Дюпон энд компании»); Г. М. Кузьмин, Военно-промышленные концерны, 1974 (основал и. банкирский 
дом); Ком 22.7.91 (и. фирмы), 12.10.99 (начальника и. центра); Сег 3.11.94 (русско-американский и. дом «IBH»), 14.4.97 (в и. компа-
ниях). – НРЛ-92. 

– Актуализация.

ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕНДЕРНЫЙ, ая, ое. Связанный с инвестированием на конкурсной основе; 
предназначенный для этого. Разработка схемы портово-промышленной зоны может занять около 
года, после чего будет готов пакет инвестиционно-тендерной документации. НГ 7.5.98.  Инвести -
ционно -тендерная  комиссия .  Коллегиальный совещательный орган при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга, принимающий участие в процессе предоставления объектов инвестирования в соответствии 
с установленной компетенцией (в его состав включаются представители Администрации Санкт-Петер-
бурга, представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и представитель органа местного 
самоуправления, действующего на территории муниципального образования, в котором расположен 
объект инвестирования). Малому совету и инвестиционно-тендерной комиссии Петросовета пред-
ложено рассмотреть вопрос о целевом выделении земельных участков под строительство бизнес-
центров. НГ 17.2.93. По решению городской инвестиционно-тендерной комиссии Санкт-Петербурга 
общество должно перечислить средства на развитие городской инфраструктуры. ЧП 24.8.96.  
Инвестиционно -тендерные  торги . Дело в том, что на территории Петербурга действует поло-
жение об инвестиционно-тендерных торгах, по которому все объекты недвижимости, расположен-
ные в центре города, должны выноситься на конкурс. Ком-D 2.2.93. Эстонская ассоциация, вероятно, 
примет участие в инвестиционно-тендерных торгах на получение права на застройку нескольких уча-
стков этой территории в самом центре города. ЭГ, 1998, 44.  Инвестиционно -тендерная  ком-
пания . Жилой дом для медицинских работников неподалеку от больницы имени Костюшко в Московском 
районе будет возводиться силами ГП «Медремстройпроект» комитета по здравоохранению и Гатчинского 
ДСК под эгидой Городской инвестиционно-тендерной компании. НВ 30.4.96 

– Ком 4.5.92 (и. корпорацией); НГ 31.3.94 (создание и. центра);  инвестиционно -тендерная  комиссия : Ком-D 6.11.92 (и. 
комиссия должна подготовить и провести торги); MN-Б, 1994, 8 (деятельность и. комиссии); ДП 24.10.95 (из заседаний и. комис-
сии); ЭХ 4.4.97 (решение и. комиссии); НВ 24.12.97 (в городской и. комиссии); РусТ 18.3.98 (заявки.. рассматриваются.. и. комиссией). 
– Инвестиционный + о + тендерный.

ИНВЕСТИЦИОННО-ТОВАРНЫЙ, ая, ое. Инвестиционно -товарная  биржа .  Биржа, зани-
мающаяся инвестиционной деятельностью, сбытом товаров, материальных ресурсов, сырья и т. п. В 
промышленном центре Южного Урала – Челябинске – начала работу инвестиционно-товарная биржа. 
Изв 22.8.91. На минувшей неделе еще одна российская биржа – Челябинская инвестиционно-товар-
ная – заявила о намерении начать до конца года торги фьючерсными контрактами на зерно. Ком-D 
3.11.94. 

– КПр 28.12.91 (и. биржа); Ком 22.3.93 (фондового отдела Челябинской и. биржи); ЭиЖ, 1996, 6 (Челябинская и. биржа). – 
НРЛ-91. – Инвестиционный + о + товарный.

ИНВЕСТИЦИОННО-ТОРГОВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с инвестированием и торговлей. Дого-
вор к Энергетической хартии – международное инвестиционно-торговое соглашение, направленное 
на осуществление целей, зафиксированных в ЕЭХ. И-АиФ, 1997, 51. // Посвященный этому. В ходе сво-
его визита она приняла участие в проходившем в Гонконге Дальневосточном инвестиционно-торговом 
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форуме, на котором присутствовали представители банков России, Торгово-промышленной палаты 
РФ, крупных финансовых и промышленных компаний. Тр 29.9.97.

2. Занимающийся инвестиционной деятельностью и сбытом товаров. Инвестиционно-торговый 
дом реализует со склада.. ликер. КПр 6.2.93. Планируется организация совместного украинско-поль-
ского инвестиционно-торгового банка. Сег 18.8.94.  В составе имени собств. Телефон АО «Москов-
ский инвестиционно-торговый центр жилья». Ком 18.5.92. 

– Ком 30.3.92 (и. дома); Изв 23.11.93 (и. компания); Кур, 1996, 35 (и. компании);  Изв 7.10.94 (Московский и. центр жилья.. реа-
лизует в рассрочку по безналичному расчету квартиры); ВМ 14.11.96 (Московский и. Центр жилья.. на месте оформляет продажу 
квартир). – СР. – Инвестиционный + о + торговый.

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ*, ая, ое. 1. Связанный с осуществлением инвестирования 
и финансовых операций; относящийся к этой сфере деятельности. Цель МБО – создание системы обес-
печения управления инвестиционно-финансовой деятельностью нефтяной компании. ЭиЖ, 1995, 5. 
Вообще основой инвестиционно-финансовой политики «Экспортлеса» является его альянс с ведущими 
российскими банками, имеющими возможности и желание всерьез заниматься проектным финанси-
рованием. Тр 22.5.96. На сегодня в России показатель накоплений у населения выше, чем, например, 
в странах Восточной Европы, достигая 15 процентов доходов, для их мобилизации необходимо лишь 
создание долгосрочных инвестиционно-финансовых возможностей, считает Андрей Нещадин. ЭГ, 
1996, 23–24. Словарь представляет собой самое полное и самое современное издание в области инве-
стиционно-финансовой терминологии энциклопедического уровня. Вестник АРБ, 1998, 27.

– Мировая экономика и международные отношения, 1978 (образование банковских синдикатов для размещения займов частных 
акций и облигаций, консультации и. характера); Политическое образование, 1988, вып. 13–18 (значение индивидуального акционера 
в и. системе рыночного хозяйства убедительно проявляется..); ДМС, 1996, 22 (реализации и. программ); Изв 20.5.97 (создал инфра-
структуру и. бизнеса), 20.3.98 (вдохновил планом реформы и. системы).

2. Занимающийся инвестиционной деятельностью и финансовыми операциями. Военно-промыш-
ленная инвестиционная компания (ВПИК) начинает создавать собственную инвестиционно-финан-
совую группу, в которую войдут коммерческий банк, страховая компания и другие структуры. Ком 
27.4.92. Со временем корпорация трансформировалась в инвестиционно-финансовую фирму, и сегодня 
мы разрабатываем инвестиционные проекты и осуществляем их продвижение, включая реализацию 
объектов инвестиционного проектирования. МПр 2.9.94. 

– Ком 9.12.91 (создана крупная и. компания), 17.8.92 (президент американской и. корпорации); Ком-D 16.6.94 (И. консорциум); 
Сег 28.7.94 (и. агентство); ШДВ, 1994, 2 (банк.. открыл корпоративные и. филиалы в..); ЧП 19.7.95 (и. центр); ФИ 5.9.95 (опреде-
лятся и. институты, гарантирующие размещение на выгодных условиях облигаций «ЛУКойла»), 22.12.95 (и. фирма.. дает ссуды 
организациям и частным лицам.., принимает вклады); И-АиФ, 1997, 23 (непременное условие для эмиссии – получение эмитентом 
кредитного рейтинга как минимум от двух зарубежных и. агентов); ТК 24.1.98 (в информационном сообщении КБ Промсвязьбанк – 
и. консультанта); МК 19.12.99 (офисы и. учреждений). – НРЛ-93.

– СР. – Инвестиционный + о + финансовый.
– Актуализация.

ИНВЕСТИЦИОННО-ХОЛДИНГОВЫЙ, ая, ое. Инвестиционно -холдинговая  компания , 
корпорация . Государственное или частное финансовое или кредитное учреждение, управляющее 
государственными активами в форме акций по правилам рыночных отношений. Эксперты определили 
трех лауреатов, получивших пакеты акций инвестиционно-холдинговой компании. Изв 5.11.93. Все 
остальные государственные активы в форме акций открытых акционерных обществ следует пере-
дать на баланс не зависящей от исполнительной власти государственной инвестиционно-холдинговой 
корпорации, которая и будет управлять ими на основе сугубо рыночных принципов. НГ 6.12.94. 

– Ком 6.1.92 (всероссийская и. компания); НГ 7.1.92 (начинают создаваться.. и. компании); МПр 26.10.93 (чековому фонду ока-
зывает финансовую и организационную поддержку и. компания); ЭиЖ, 1994, 6 (президент и. компании); Ком-D 12.8.94 (частная и. 
корпорация); Сег 13.9.97 (работает начальником отдела в и. компании); РусТ, 1997, 54 (стимулировать создание в отрасли новых и. 
компаний); ОГ, 1999, 39 (основой могла бы стать и. компания). – НРЛ-92, СР. – Инвестиционный + о + холдинговый. 

ИНВЕСТКОНКУРС, а, м. Конкурс за право инвестировать средства в какие-л. проекты и предпри-
ятия. Разработчики процедуры инвестконкурсов так и не смогли добиться от законодателей освобо-
ждения поступающих от инвестора средств.. от НДС. Ком 13.12.94. Городской бюджет СПб должен 
был получить средства от инвестконкурса пропорционально доле имущества. ЧП, 1996, 14. 

– MN-Б, 1993, 45 (от и-ов за ненадобностью); Ком-D 6.5.95 (согласно условиям и-а), 14.10.99 (крупные банки покупали имуще-
ство на и-ах); РГ 27.7.96 (идет проверка результатов и-ов); Изв 9.8.96 (победитель и-а), 19.3.99 (обговорить условия и-а); Сег 14.6.97 
(при проведении и-а); ОГ, 1997, 27 (условия предстоящего и-а ); МК 2.12.97 (в день проведения и-а); Пр-5 30.4.98 (судебный запрет 
проводить и. на этих.. условиях); КПр 18.2.99 (условия и-а утверждены распоряжением правительства РФ); ДЛ, 1999, 102 (разве 
это не повод для пересмотра итогов и-ов..?). – Сокр. сочет. слов: инвестиционый конкурс.
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ИНВЕСТОРСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к инвестору, инвесторам. Реальное отношение инве-
сторов, прежде всего иностранных, к выборам сформулировал исполняющий обязанности председа-
теля ГКИ Альфред Кох, знаток инвесторских душ. Сег 24.10.95. В инвесторской деятельности могут 
участвовать акционерные брокерские фирмы, состоятельные частные лица, группы опытных инве-
сторов, инвестиционные фонды, правительственные агентства и т. д. Ин, 1997, 18. // Выступающий 
в роли инвестора, являющийся инвестором. С английской стороны соглашение подписано инвесторской 
фирмой «Флемингс». MN-Б, 1992, 15. Инвесторские компании на Уолл-стрит предлагают ему работу 
хоть с завтрашнего дня МН, 1996, 2. 

– Сег 26.12.95 (притока новых и. сил на отечественный рынок не предвидится); // MN-Б, 1992, 15 (и. фирмой); РГ 4.12.93 (и. 
корпорация); СПбЭ 3.4.96 (и. структуры (фирмы, компании)); ДЭ 8.5.97 ([компания] может выкупить акции и. группы, чтобы сохра-
нить независимость); Тр 12.5.98 (никаких и. сил не хватит); МПр 22.10.99 (и. организации).

2. Связанный с деятельностью инвесторов, инвестированием. Теперь, по словам вице-президента 
«ТАМПа» и исполнительного продюсера фильма Ирины Минеевой, проект из споносорского «превра-
тился в инвесторский». Ком-D 13.9.95. Предприниматели Австралии заинтересованы в инвесторской 
помощи с тем, чтобы их шерсть лучше у нас раскупалась. ПИ 26.10.95.  Инвесторская  виза . Виза 
для въезда в другую страну с целью инвестирования своих средств в какой-л. ее бизнес (с перспекти-
вой получения гражданства). Московская фирма «Мирос» оказывает содействие в получении «инве-
сторских виз» в Канаду. Ком 20.7.92. В действительности получение инвесторской визы Е-1 и green 
card возможно при вложении гораздо менее значительных сумм – благодаря разнообразным схемам 
финансирования бизнеса за счет средств, полученных от независимых источников, например – бан-
ковских ссуд «на развитие» и т. п. Ин, 1999, 6. // Предназначенный для инвестирования (о финансовых 
средствах). Банки-дилеры по ГКО продолжают соблюдать определенную осторожность в привлече-
нии ресурсов с рынка МБК и предпочитают оперировать либо собственными, либо инвесторскими 
средствами. Сег 20.9.95. Новый подход если и не предполагает немедленного и окончательного разрыва 
с инвестором, то, во всяком случае, намечает явный поворот от «частника» к государству, от инве-
сторских денег – к бюджетным. МН, 1997, 52. 

– История и историки, т. 2, 1966 (об «и. империализме»); Мировая экономика и международные отношения, вып. 1–2, 1972 (как 
отмечалось в Отчете о мировой финансовой стабильности МВФ, изменения структуры и. базы в значительной степени увеличи-
вают неустойчивость..); В. В. Лаптев, Планирование и управление народным хозяйством в странах социализма, 1976 (договоры 
об осуществлении и. надзора); Сег 9.9.95 (и. вливания им обычно хватает на выпуск одного-двух номеров), 7.12.95 (пробужде-
ние и. интереса к рынку ГКО); ПИ 26.10.95 (заинтересованы в и. помощи); РусТ, 1997, 23 (концентрация и. активности), 1998, 17 
(изменения и. предпочтений в пользу России);; Сег 21.5.98 (связанные и. обязательствами);  инвесторская виза: Час (Рига, Лат-
вия) 17.11.99 ([США, Канада и Австралия] предлагают «и. визы» для желающих вложить миллион долларов в некий бизнес); // Изв 
25.8.90 (бегство и. капиталов), 16.9.95 (не имея.. и. денег); РГ 1.9.97 (в притоке и. средств); К, 1999, 2 (вкладывал в производство 
не бюджетные, не спонсорские, а и. деньги). – НРЛ-90. –  Инвесторская виза: Полукалька англ. Investor Visa. 

– Актуализация.

ИНВЕСТПРОГРАММА, ы, ж. План, проект, программа инвестирования чего-л.; инвестпроект 
(см.). Из регионов информация приходит со значительной временной задержкой.. Инвестпрограммы 
нередко корректируются в сторону увеличения сроков. СР 12.8.95. Покупатель вступит в права соб-
ственности и сможет распоряжаться пакетом лишь после перечисления всех денег, в том числе и по 
инвестпрограмме. И, 1998, 25.  Инвестпрограмма  чего, какая. Сорвана инвестпрограмма первого 
полугодия. Сег 13.8.94. Завершена двухлетняя инвестпрограмма. Ком-D 3.2.96.

– Ком 15.11.93 (занялись.. экспертизой и-амм с точки зрения собственника), 22.3.94 (защитники и-ы), 13.9.94 (в случае неис-
полнения и-ы); MN-Б, 1994, 16 (предприятие может разработать свою и-у); Ком-D 4.5.95 (и. рассчитана на 7 лет); СПбЭ 8.11.95 
(оплачивал и-у); ОГ, 1997, 14 (и. была засчитана как полностью выполненная); ДП 14.11.97 (формированием и-ы); РТ 28.7.98 (и-ы, 
требующие погашения налоговой задолженности); Вед 5.11.99 (сумму, оговоренную в и-е). – Сокр. сочет. слов: инвестиционная 
программа.

ИНВЕСТПРОЕКТ, а, м. То же, что инвестпрограмма (см.). Проект по вложению средств во что-л. 
Главной задачей пула станет максимальное уменьшение рисков областного правительства при реали-
зации инвестпроектов, которые должны будут пройти экспертизу в уполномоченных консалтинговых 
фирмах. ФГ 25.4.97. Закон требует, чтобы 70% оборудования и 80% персонала, которые будут задей-
ствованы в инвестпроектах зарубежных компаний, были российские. Проф, 1999, 44.  Инвестпро -
ект  чего. СП с «Нижнекамскнефтехимом» станет крупнейшим инвестпроектом концерна в России.  
РусТ 23.3.98.

– СПбВ 24.1.94 (появились сотни сомнительных.. фирм, собирающих «и-ы» для экспертизы), 20.3.96 (и-ы нуждаются в патент-
ной защите); Ком-D 8.12.95 (список и-ов); Проф, 1999, 49–50 (подготовил соответствующий и.); Вед 31.12.99 (крупные и-ы). – 
НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: инвестиционный проект.
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ИНВЕСТТОРГИ, ов, мн. Аукцион, на котором на продажу выставляется уставной капитал пред-
приятий, требующих инвестирования. В этом году «Светлана» рассчитывала провести инвестторги 
и найти компанию, способную вложить в производство порядка 40 млн долларов. Ком 16.5.95. На 
инвестторги было выставлено 20% уставного капитала Подпорожского завода крупнопанельного 
домостроения. ЧП, 1996, 14. 

– Ком 28.6.93 (для продажи на и-ах), 13.12.94 (объемы информации по чековым аукционам, и-ам); Ком-D 7.2.97 (проведение 
и-ов), 10.12.99 (попытки продать его на и-ах); ДП 13.2.98 (победитель и-ов). – Сокр. сочет. слов: инвестиционные торги.

ИНВЕСТФОНД и ИНВЕСТ-ФОНД, а, м. Учреждение, занимающееся инвестированием средств 
вкладчиков в различные проекты с целью получения прибыли. В Петербурге уже готовы начать дей-
ствовать 20 инвестфондов. ВП 18.11.92.  Паевый  инвестфонд . Любопытно, что при мужском 
засилии на российском фондовом рынке первыми к заветному старту паевых инвест-фондов подошли 
команды, управляемые женщинами. ВиД (Казань) 3.10.96.

– Инвестфонд : ВП 5.1.93 (и-ов должно быть много), 12.5.93 (обращаться в и.), 2.3.94 (крупные и-ы); Нед, 1993, 23 (сдал в «и.» 
ваучеры); ФГ, 1997, 14 (в паевом и-е); Вр-MN 19.6.98 (и-ы предложили.. инвестпрограмму); Ком-D 14.12.99 (группа представителей.. 
и-ов);  Ком-D 13.5.95 (по управлению паевыми и-ами); инвест -фонд : Тр 25.2.94 (и.). –  НРЛ-92 (инвестфонд). – Сокр. сочет. слов: 
инвестиционый фонд.

ИНВОЛЬТАЦИЯ, и, ж. Приобретение с помощью магических действий определенной власти над 
физическим телом и сознанием человека, внушение ему тех или иных мыслей и чувств.  Инвольтация 
чего, какая. Школа оккультизма.. В программе.. объяснение феноменов, инвольтаций любви и нена-
висти. ПП, 1994, 4. Удалось вывернуться, но все было отравлено, я вышла под властью сатанин-
ской инвольтации, словно в кошмаре, – темные чужие улицы, темный Краснохолмский мост, внизу 
черным-черна Москва-река – перескочить через перила, и все. Н. Семпер (Соколова), Портреты и пей-
зажи (ДН, 1997, 2).

– Томская неделя 13.8.98 (обряд называется и-ей, а кукла – вольтом). – НРЛ-94. – От англ. involtation.

ИНГУШСКО-ОСЕТИНСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к Ингушетии и к Северной Осетии, к их 
взаимоотношениям. Ингушско-осетинские отношения, как угли, тлели давно – из-за территориальных 
притязаний одной стороны к другой. Пр 3.11.92. 

– Очерки истории Чечено-Ингушской АССР, 1967 (6 июня 1907 года во Владикавказе проходил и. съезд); НГ 2.4.91 (в решении 
и. проблемы); Ком-D 23.3.93 (для урегулирования и. отношений в целом); РГ 27.5.93 (и. трагедия); МН, 1994, 22 (вновь обострило и. 
кризис); РТ 29.9.95 (в период и. противостояния); Сег 15.3.96 (решить и. проблему); И, 1996, 16 (в начале и. переговоров); ЛГ, 1997, 
44 (следует ожидать и осложнения и. отношений); Версты 2.9.99 (избежать.. нового витка напряженности в и. отношениях). – 
НРЛ-92. 

2. Происходящий между ними (о конфликтах, вооруженных столкновениях). Остановлена ингушско-
осетинская война. Тр 13.10.99. Наступили кровавые последствия ингушско-осетинского конфликта. 
Дуэль, 1999, 42. 

– С. В. Красников, Сергей Миронович Киров: жизнь и деятельность, 1964 (одновременно с и. войной вспыхнуло контрреволюци-
онное восстание); НГ 12.5.97 (в зоне и. противостояния), 21.1.98 (обострение и. конфликта); Тр-7 16.12.99 (участие в урегулирова-
нии.. и. конфликта).

3. Относящийся к их территориям, их разграничению. Конфликтная ситуация требует срочной 
передислокации.. российских войск.. на ингушско-осетинское пограничье. Изв 14.1.93. На так называе-
мом Черменском посту на ингушско-осетинской границе автобусы и автомобили подвергаются тща-
тельной милицейской проверке. Тр 29.9.99.

– НГ 24.2.93 (данные оперативных сводок ВВ и МВД РФ по зоне ЧП на и. границе); Сег 9.8.97 (Москва удвоит активность по 
нормализации ситуации.. и на и. границе). 

4. Связанный с их сотрудничеством, совместным владением чем-л. А предполагаемое освобождение 
от налогов совместных ингушско-осетинских предприятий не только способствовало развитию При-
городного района, но и стало бы своего рода экономической основой восстановления добрососедских 
отношений. НГ 28.11.96. 

– Актуализация в связи с обострением обстановки на Кавказе.

ИНДАСТРИАЛ и ИНДАСТРИЭЛ, а и неизм., м. Музыкальный стиль, использующий синтезаторы 
и самодельные инструменты для извлечения различных звуков и шумов индустриально-городского 
типа (возник в Англии в сер. 70-х гг.); музыка этого стиля. Это чистый «индастриал» в классическом 
варианте – электронный звук, искаженный вокал, танцевальные ритмы, от которых иногда хочется 
 пуститься в пляс. ВКл 27.8.97. Происходит попытка симбиоза современной культуры (техно, индаст-
риэл) и архаических элементов, которые лежат в архетипических слоях психики. З, 1998, 8.  Неизм. 
Элементы индастриал и немецкого электронного авангарда удачно вписаны в мелодичные, приятные 
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для слуха композиции. Стол, 1997, 20.  Индастриал  (индастриэл )  какой. Мрачный экстремаль-
но-депрессивный индастриал. Стол, 1997, 22. Почти половина композиций с «Love Me In Black» пора-
зительно напоминает стилистику последнего проекта Хэлфорда и Трента Резнора TWO: жесткий 
брутально-танцевальный «индастриал». ВКл, 1998, 33.  В знач. прил. Стиль  индастриал . Из-за 
океана доносились глухие слухи о ее увлечении стилем «индастриэл». НовГ, 1996, 35. В этом альбоме 
человек по имени Трент Резнор.. сумел соединить классические темы стиля индастриал с простой 
формой популярной песни. Хотел он того или нет, после выхода этого альбома индастриал из андер-
граунда превратился в развлечение для масс. Аф, 1999, 16.

– Индастриал : Сег 14.12.94 (что и делает.. весь «и.» музыкой грядущего Апокалипсиса), 4.11.95 (фанк, джаз и огромная доза 
и-а), МК 6.12.96 (в русле новомодных музыкальных течений типа.. и.); ВКл, 1997, 34 (открещивается от термина «и.»); Вр-MN 
17.11.99 (на диске имеются рок, и., техно);  ВМ 20.9.97 (занимаются звукоизвлечением в стиле и.); З, 1998, 40 (играть.. в стиле 
«и.»); индастриэл : КПр 22.2.95 (в рамках какого-нибудь музыкального стиля – эмбиент, и., техно), 10.1.97 (поклонники и-а); Ог, 
1995, 41 (слушать.. Сида Барретта в стиле техно с подливкой из и-а); Ком-D 20.6.96 (трэками в духе техно, и-а и джангла); СР 
10.12.98 (стиль может варьироваться от и-а до Ф. Киркорова); ВМ 4.8.99 (главный постулат и-а);  Сег 20.6.96 (мрачный и злоб-
ный и.);  НовГ-П 6.1.97; 1 (исследования стилей джангл и и.). – НРЛ-95 (индастриэл). – Англ. industrial.

ИНДАСТРИАЛ-РОК и ИНДАСТРИЭЛ-РОК, а, м. Рок с элементами индастриала (см.). Лучшего 
звука для подобного индастриал-рока добиться невозможно. Сег 7.7.95. Все тексты отныне стали анг-
лоязычными, а музыка приобрела жесткие рамки альтернативного индастриал-рока. АиФ, 1997, 6.

– Англ. industrial rock.

ИНДАСТРИЭЛ. См индастриал. 

ИНДЕЙКА*, и, ж. Холодная индейка. Метод лечения наркоманов путем резкого прекращения 
употребления наркотика. Название «Холодная индейка» было позаимствовано из больничной терми-
нологии – так называется метод резкого прерывания употребления героина, в результате чего кожа 
становится холодной и пупырчатой, как у дохлой индюшки, что и описывает Джон в своей песне. 
АиФ-ЯМ, 1997, 23. // То же, что ломка (см.). Но, увы, как пел Джон Леннон, и его «Cold turkey подкосила 
на бегу» («Cold turkey» – дословно «холодная индейка», русский эквивалент – «ломка»). Кур, 1997, 12.

– ЭП, 1990, 42–43 (в ходу.. «холодная и.»). – НРЛ-90. – Калька англ. cold turkey.

ИНДЕКС*, а, м. Индекс  человеческого  развития .  Показатель качества жизни в различных 
странах, рассчитываемый в ООН на основе показателей средней продолжительности жизни, внутрен-
него валового продукта, образовательного уровня населения, средней продолжительности, качества 
жизни; ИЧР (см.). В соответствии с «индексом человеческого развития», Россия до недавнего времени 
занимала седьмое место в мире, а сейчас опустилась на 37-е место. СР 4.3.95. В отчете все страны 
мира ранжированы по индексу человеческого развития (ИЧР) – интегральному показателю, который 
был предложен еще в 70-е годы экономистом Махбубом уль-Хаком для более адекватной оценки соци-
ально-экономического развития стран. Э, 1999, 43.

– Сег 28.5.93 (распределили страны мира согласно и-у человеческого развития); ЭиЖ, 1994, 24 (выше «и. человеческого разви-
тия» и в странах Балтии); Фин, 1995, 41 (ООН опубликовала новый и. «человеческого развития»); ФИ 10.11.95 (постоянно исполь-
зуется и. человеческого развития). – Калька англ. Human Development Index.

ИНДЕКСАЦИЯ*, и, ж. Индексация  чего. Пересчет и изменение денежных доходов населения 
(зарплаты, пенсий, стипендий) с учетом динамики розничных цен для полной или частичной компенса-
ции потерь в доходах в результате инфляции; одна из форм социальной защиты населения от инфляции; 
индексирование (см.). Недавно в первом чтении Дума приняла закон об индексации пенсий. Ог, 1997, 
26. Основное экономическое требование организаторов студенческой акции – индексация стипендии. 
Тр-7 30.9.98. Против всех ожиданий правительство Примакова не пошло по пути индексаций зарплат 
и пенсий. И, 1999, 33.  Индексация  доходов  (кого). Проведение трехкратной индексации доходов 
населения в январе существенно не повлияло на уровень цен. НГ 5.2.94. Существует закон об индекса-
ции доходов и сбережений, которым установлен порог индексации – 5% в месяц. Тр 24.4.96.

– СР 10.3.95 (своевpеменная и. заpплаты); И, 1996, 6 (отказаться от практики привязывания и-и пенсий и пособий к минималь-
ной зарплате); УГ, 1998, 8 (с мая 1996 года по октябрь 1997 года и-и пенсий вообще не было); Изв 2.10.98 (добиться и-и стипендий 
в соответствии с изменившимися условиями); КПр 14.8.99 (планируется и. зарплаты бюджетникам);  индексация  доходов 
(кого): Библиотечка профсоюзного активиста, 1961 (об и-и доходов); Общественные науки за рубежом, 1979 (авторы выступают 
против и-и доходов в зависимости от роста стоимости жизни), 1981 (использование и-и доходов различных групп [в Дании]); Госу-
дарство Израиль. Справочник, 1986 (в Израиле используется система и-и доходов, сбережений, финансовых активов и т. д. в зави-
симости от движения индекса потребительских цен); Ог, 1990, 22 (и. доходов, пропорциональная росту стоимости жизни); ВП 
18.11.91 (Закон РСФСР «Об и-и денежных доходов..»); Ком 9.12.91 (введение в 1992 году и-и доходов бюджетных работников), 5.4.93 
(и. доходов в бюджетной сфере); Тр 21.5.94 (ТНК «Гермес-Союз» ввела и-ю доходов своих акционеров). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. 
– : калька англ. indexing income. – Актуализация применительно к России.
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ИНДЕКСИРОВАНИЕ*, я, ср. Индексирование  чего. То же, что индексация (см.). Существующими 
в России законодательными актами, а также соглашениями, подписанными правительством с профсою-
зами, четко установлены периодичность, критерии и условия пересмотра (индексирования) доходов насе-
ления, минимальной оплаты труда, тарифных ставок ЕТС, трудовых пенсий, стипендий, пособий и иных 
социальных выплат с учетом роста цен на товары и услуги. РТ 10.9.94. Для обслуживания инвестицион-
ной деятельности в строительном комплексе Москвы была введена система централизованного ежеме-
сячного индексирования цен в строительстве относительно его стоимости, определенной по сметным 
нормам и ценам, действовавшим до 1991 года. МПр 7.10.97.  Индексирование  доходов . Опыт Брази-
лии последних лет ясно показал, что попытки установить контроль над инфляцией за счет индексирования 
доходов и использования различных денежных субститутов малоэффективны. НГ 5.2.91. 

– РГ 18.4.92 ([поддерживать] уровень жизни с помощью и-я зарплат, пенсий); Ком-D 13.2.93 (авторы нового порядка и-я обо-
ротных средств); ФГ, 1994, 26 (и. суммы основного долга); БиБ, 1995, 37 (возможность и-я векселей не предусмотрена); Ком-W, 
1996, 1 (и. долгов по сбережениям вкладчиков); КЗ 15.10.98 (взять у военных сертификаты без и-я их стоимости); Вед 21.10.99 
(заморозить верхний предел инфляционного и-я государственных пенсий);  Ю. М. Осипов, Развивающиеся страны: финансирова-
ние экономики и инфляция, 1978 (в ряде случаев (Бразилия) даже должна идти на и. доходов по ценным бумагам в соответствии 
с ростом цен); Л. И. Пияшева, Б. С. Пинскер, Экономический неоконсерватизм: Теория и международная практика, 1988 (практика 
и-я доходов закрепила общий инфляционный тонус экономического роста). – БАС-3.

ИНДЕКСИРОВАТЬ*, рую, руешь, несов. и сов., перех. Осуществлять (осуществить) индексирова-
ние (см.). Весьма важно индексировать не только текущие денежные доходы трудящихся, но и сбе-
режения населения в Сбербанке, страховые взносы в системе Госстраха. Изв 9.8.90. Единственный 
способ не индексировать старые долги – это быстро их выплатить. АиФ, 1998, 41.

– Проблема нефтедолларов: реферативный сборник, 1984 (предложившего и. доходы с нефтедолларовых вложений); С. А. Стар-
цев, Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки, 1988 (реализовать свое намерение и. цены на газ по 
текущим ценам на нефть); Кур 17.9.93 (призывы открыть кредитные шлюзы, и. все и вся – пройденный путь, граничащий с эко-
номическим преступлением); КЗ 17.6.94 (возможность и. пенсию в твердой валюте); МЭ, 1995, 39 (Верховный Совет регулярно и-л 
пенсии); НМ, 1996, 1 (забастовка.. вынудила руководство комбината и. металлургам зарплату); ВКл 11.4.96 (будем и. вклады, при-
чем поэтапно); АиФ, 1998, 10 (пенсии задерживать, и не и. их по году); Рос 27.4.99 (и-ли в полтора раза зарплату бюджетникам); 
ДемВ, 1999, 7 (правительство Гайдара приняло решение и. заработную плату); Ком-D 23.4.99 (Вклады в Сбербанке снова и-ют). – 
НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься, несов. и сов. Подвергаться (подвергнуться) индексации 
(см.). Вклады частных лиц будут ежемесячно индексироваться на основании изучения потребитель-
ской корзины вне зависимости от срока их пребывания в банке. Ком 20.1.92. В августе твердая пше-
ница третьего класса закупалась по 75 тысяч рублей за тонну, в сентябре эта цена индексируется 
еще выше. Изв 20.8.93.

– С. И. Шаталов, Кризис задолженности в развивающемся мире и пути его преодоления, 1987 (облигационные выпуски, чья сто-
имость и процент по которым должны регулярно корректироваться (и.)); Государство и экономика развитых капиталистических 
стран в 80-х годах, 1989 (ряд пособий.. перестали автоматически и. по инфляции); Ог, 1991, 6 (доходы населения и-лись на мини-
мальном уровне); Изв 13.1.93 (оборотные средства предприятий не должны и.), 23.4.96 (цена грузовика, несмотря на инфляцию, не 
и-уется); НГ 28.10.93 (зарплата наших руководителей предупредительно и-уется); КЗ 22.6.94 (оклады денежного содержания воен-
нослужащих и-лись); РГ 30.5.95 (пенсии регулярно и-уются); АиФ, 1998, 49 (заработная плата не и-лась уже года два-три); З, 1999, 
36 (не и-уются уже более двух лет пособия инвалидам). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.

ИНДЕПЕНДЕНТ*, а, м. 1. Направление в современной музыке, исполнители которой не зависят 
от контрактов с крупными фирмами звукозаписи и поэтому считают свое творчество свободным от гос-
подствующих в поп-музыке стереотипов; музыка этого направления; независимая (см.) музыка; инди-
музыка (см.). Музыкальные критики с удовольствием ухватились за термин «другая музыка», так как 
им уже порядком поднадоели слова типа «индепендент» и «альтернатива». См 26.10.96.  Инде -
пендент  какой. Разновидность музыки такого направления, возникшая где-л. Душа группы – Джа-
стин Робертсон – бывший манчестерский студент философского факультета, в течение последних 
четырех лет подвизался на ниве ди-джейства и студийного микширования призведений современного 
европейского «индепендента». НовГ, 1996, 29.  В знач. прил. В доме культуры местного машино-
строительного завода состоялся концерт музыки в стиле индепендент. МПр 11.2.94.

– Сег 26.4.94 (и. занимает свое.. место на музыкальном рынке); МК 6.6.98 (авангард, прогрессив, и.). – НРЛ-91. – Англ. 
independent.

2. Направление американского кинематографа, развивающееся вне голливудской киноиндустрии 
и независимое от нее бюджетно; независимое (см.) кино. Трудно сказать, остался ли доволен мэтр «инде-
пендента» Кормен тем, что подбросил эту работу Скорсезе, превратившему в своей «Берте из товар-
ного вагона» трагическую историю любви персонажей Дэвида Кэррадина и Барбары Херши в аллегорию 
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 взаимоотношений Христа и Магдалины времен Великой депрессии. ИК, 1998, 7. В основной программе 
сошлись разномастные и разноплеменные приверженцы «индепендента» и случайно прибившиеся к «мейн-
стриму»: от «Америги» братьев Алейниковых и «Наташи» Томаша Тота до башировского «Белграда, Бел-
града» и «Трех пальм для двух панков и одной бэби» Радивоя Андрича. Вр-MN, 11.11.99.  Индепендент 
какой. Разумеется, это «Брат» Алексея Балабанова, завоевавший популярность во многом благодаря хлест-
ким и афористичным фразам и общей стилистике – питерской версии американского индепендента. ИК, 
1998, 10. // Кинокомпания, снимающая такое кино. В 1986 году основал кинокомпанию Propaganda Films – 
ныне одну из самых влиятельных среди «индепендентов». Ком-D 24.1.98.

– МК 18.1.98 (это «и.» – малобюджетное кино);  Ком-D 2.11.95 (в накатанной колее американского и-а). – Англ. 
independent.

ИНДЕПЕНДЕНТ-РОК, а, м. Рок, исполняемый музыкантами, не имеющими контрактов с круп-
ными фирмами звукозаписи и вследствие этого не зависящими от господствующих на рынке поп-му-
зыки стереотипов; инди-рок (см.). Сучилин.. продюсирует серию под общим названием «Суп с котом» 
– типичный «индепендент-рок» альтернативно-авангардной ориентации (раньше сказали бы – андер-
граунда).. Ком-D 28.1.95.

– Англ. independent rock.

ИНДИВИДУАЛ*, а, м. Тот, кто путешествует не в составе туристической группы, а самостоя-
тельно, по индивидуальной программе (разг. проф.). Туристическое бюро.. предлагает:.. Горнолыж-
ные курорты.. Обслуживаем индивидуалов! Нед, 1993, 4. Туристы делятся на индивидуалов и тех, кто 
путешествует в группах. И, 1999, 1.  В сложении. На российском рынке подобных туристов-инди-
видуалов пока немного: по оценкам самих сотрудников турагентств – не более 20%. Алло, 1999, 12. 
Путешественникам-индивидуалам билет обойдется в $140, членам группы – в $120, перелет в один 
конец – $80. Ин, 1999, 48.

– В. С. Семенов, Совершенствование форм эксплуатации гостиниц, 1978 (при оформлении заявки на авиационные и железно-
дорожные билеты для групп туристов и и-ов необходимо указывать..);  И. Н. Устинов, Экономика и внешнеэкономические связи 
СССР: справочник, 1979 (туристы-индивидуалы и группы туристов, направляющиеся через территорию СССР в Японию); И, 1999, 1 
(российским туристам-индивидуалам.. пришлось столкнуться с проблемами; и-ов у нас немного); Алло, 1999, 12 (посоветовал бы 
будущему путешественнику-индивидуалу). – НРЛ-93, СР (турист-индивидуал). – От индивидуал в знач. «отдельный человек, лич-
ность, устар.».

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЧАСТНЫЙ*, ая, ое. Индивидуально -частное  предприятие . То же, 
что индивидуальное (см.) частное предприятие; ИЧП (см.). Суд сослался на то, что непредставление 
индивидуально-частным предприятием сведений о своей деятельности не является бесспорным дока-
зательством нарушения налогового законодательства. ФР, 1996, 44. На неброских этикетках значи-
лось: «Мебель индивидуально-частного предприятия». Гуд 21.8.99.

– Ком-D 29.7.93 (удовлетворил иск и. предприятия); МК 9.12.97 (работал менеджером в и. предприятии), 16.12.99 (победите-
лем независимая экспертиза признала и. предприятие..); РГ 10.7.98 (превратился.. в главу и. предприятия); НГМР 26.9.98 (хозяин 
и. предприятия); МПр 24.8.99 (один из пакетов.. на аукционе приобрело и. предприятие); Твер 13, 1999, 36 (экспедитор одного из и. 
предприятий); ЧР 15.12.99 (с учетом и. и малых предприятий). – УБС.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Индивидуальное  частное  предприятие . Простейшая форма 
бизнеса, владельцем которого является одно лицо и в котором может быть занято несколько наемных 
работников; индивидуально-частное (см.) предприятие; ИЧП (см). В начале 1993 г. в Москве было заре-
гистрировано индивидуальное частное предприятие – концерн «Тибет». АиФ, 1997, 3. Суд над владе-
лицей индивидуального частного предприятия (ИЧП) «Властилина». АиФ, 1999, 5.

– НГ 15.10.92 (чек оформлен на и. частное предприятие «Кристалл»); МН, 1994, 6 (юридический адрес и. частного предпри-
ятия); Изв 27.10.94 (вместе с.. президентом и. частного предприятия); Ог, 1995, 51 (на долю и. частных предприятий приходится..); 
НовГ, 1996, 9 (президент и. частного предприятия «Лайф»); Пр 8.5.96 (организовал и. частное предприятие); И, 1996, 14 (был задер-
жан директор и. частного предприятия «Юсон»).

ИНДИ-ГРУППА, ы, ж. Группа, исполняющая музыку в стиле индепендент (см.). [Андрей Сучи-
лин] создал не только инди-группу, но и Независимое продюсерское агентство.., от лица которого 
и  спродюсировал оба компакта. Сег 31.5.94. По-настоящему важные для дальнейшего музпроцесса 
перемены пришли, откуда никто не ждал, — из среды инди-групп. МК 27.11.98.

– А, 1991, 3 (прогрессивных «инди»-групп); Сег 7.7.95 (пела в и-е); См 7.9.96 (с лучшими и-ами города); Э, 1999, 36 (мобильная 
автономная и.-г. из СССР). – НРЛ-91. – Англ. indie group.

ИНДИЙСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Индии и России, к их взаимоотношениям. 
Активизация индийско-российских экономических связей, импульс которым был дан во время визита 
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Бориса Ельцина в Дели, началась с согласования застарелой проблемы взаимных долгов. Ком-D 10.6.93. 
Что касается Договора о нераспространении ядерного оружия и членства Индии в Совете Безопас-
ности, то Ельцин занял уклончивую позицию. А его призыв к сотрудничеству России, Индии и Китая 
просто демагогичен. В действительности его понимание индийско-российских отношений страдает 
ограниченностью. В основном оно ориентировано на торговлю, и не более того. Пр 7.7.93.

– Взаимоотношения России с афроазиатскими странами в XIX–XX вв., 1987 (и. взаимоотношения). 
2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный (об их сотрудничестве, его фор-

мах и результатах). Происходит неуклонное укрепление индийско-российского сотрудничества в различных 
областях. Пр 6.4.94. Моя поездка связана еще и с тем, что ожидается открытие индийско-российского 
Центра образования. Белгородская правда 19.2.99.  В составе имени собств. Надо сказать, что в этих 
вопросах индийский гость разбирается с полным знанием дела: ведь совсем недавно он занимал пост мини-
стра торговли и одновременно являлся сопредседателем Межправительственной индийско-российской 
комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Тр 10.8.95.

– Пр 29.2.92 (и. протокол о товарообмене); Изв 29.7.93 (в рамках и. сделки); Ком-D 20.8.93 (главного бухгалтера совместного и. 
предприятия); НГ 14.10.93 (заместитель сопредседателя совместной и. экономической комиссии), 28.11.98 (и. межправительствен-
ная комиссия), 23.12.98 (во всех областях и. сотрудничества); РГ 1.9.95 (в целях дальнейшего развития и. торговли); Тр  25.2.98 
(межправительственное и. соглашение о дополнительных авиаперевозках); Э, 1998, 24 (и. ядерное сотрудничество); СПбВ 17.2.99 
(во время следующего и. саммита).

– НРЛ-92, РОС. – Индийский (к’ → к) + о + российский.

ИНДИ-МУЗЫКА, и, ж. То же, что индепендент (см. 1-е знач.). Два дня московская молодежь слу-
шала инди-музыку из разных стран мира. МН, 1995, 41. Тогда же PIXIES [музыкальная группа] прочно 
оккупируют все хит-парады «инди»-музыки. ВКл 18.12.97.

– Ком-D 11.4.98 (поклонники и-и). – Полукалька англ. indie music.

ИНДИ-РОК, а, м. То же, что индепендент-рок (см.). Я не особенно люблю инди-рок, но меня очень 
порадовал второй альбом Бека «Odelay». Ог, 1997, 2. В январе 1998 года бостонская инди-рок певица 
Мэри Лу Лорд (Mary Lou Lord) наконец-то издает свой долгожданный дебютный полнометражный 
альбом. ВКл 13.11.97.

– Вр-MN 22.12.99 (пасторальный и.-р.). – Англ. indie rock.

ИНЕТ [нэт], а, м. То же, что Интернет (см.) (жарг.). Инета либо нет, либо он очень дорог и некаче-
ствен. КТ, 1999, 18. Сегодня заглянул на вашу страницу в Инете. Дуэль, 1999, 36.

– КТ, 1997, 19 (о проблемах кодировки в И-е можно было прочитать в..); Хак, 1999, 3 (толпа голодных до И-а хакеров), 1999, 12 
(пользуются халявным И-ом; создают страничку в И-е); СтрИ, 1999, 24 (подсоединение к игровому серверу в и-е). – Сокращение 
слова: Интернет (см.).

ИНЖЕНЕР-КОМПЬЮТЕРЩИК, инженера-компьютерщика, м. Инженер – специалист по компью-
терной технике. Часто компании обнаруживают, что нанятые на стороне инженеры-компьютерщики 
плохо разбираются в их индустрии или в схеме работы конкретной корпорации. Ком-D 23.6.95. В 1996 году.. 
количество заказов на программистов и инженеров-компьютерщиков выросло вдвое. Ком-Д, 1997, 44. 

– Коричневая плесень: активизация неофашизма, 1987, вып. 7–12 (по роду занятий – это студенты, инженеры-компьютерщики); 
Изв 30.8.90 (работая инженером-компьютерщиком на крупной электронной фирме); Computer World, 1992, 7 (сколько «стоят» 
инженеры-компьютерщики и программисты); ВС, 1992, 12 (инженером-компьютерщиком.. уехал из страны); Век, 1995, 25 (роль 
Гегемона перешла к инженерам-компьютерщикам); Изв-Э 17.4.96 (потребность в привлечении на работу в ФРГ инженеров-
компьютерщиков); Кур 25.12.96 (тридцатишестилетняя и.-к.); Ком 30.9.97 (средняя зарплата инженера-компьютерщика); Изв 
17.1.98 (талантливый и.-к.); ВКл 12.2.98 (инженеры-компьютерщики, работающие в библиотечной сети); И, 1998, 37 (и.-к. неболь-
шой фирмы); Сег 3.9.99 (будущие инженеры-компьютерщики). – НРЛ-90. – Сложение слов.

ИНИЦИАТИВЩИК, а, м. Тот, кто проявляет инициативу; член инициативной группы (разг.). 
Попытки приватизации предпринимались неоднократно как изнутри компании, так и сторонними 
инициативщиками. НовГ-П 19.5.97. В Ярославле появилась инициативная группа под названием «Дума-
2000».. Когда же телефон молчит, «инициативщики» сами «идут в народ». Северный край (Ярос-
лавль) 7.10.99.

– Вопросы научного атеизма, т. 7, 1969 (Кто такие «и-и»?); Весть: Проза. Поэзия. Драматургия, 1989 (как говорят враги коопера-
ции: «Если на шею нашей полиграфии сядут еще всякие и-и со стороны!..»); Дальний Восток, вып. 1–6, 1989 (товарищами этих самых 
и-ов никто не считал и не считает); НГ 2.11.91 (и-ов поджидала хитрая юридическая «колдобина»); МК 2.4.96 (и-и.. настроены менее 
оптимистично), 8.8.95 (в принципе «и.» – профессия); Губернiя (Петрозаводск), 1997, 35 (лидер и-ов.. призвал мэра уйти в отставку); 
Самарская Газета 10.10.98 (к делу подключились «и-и»); Симбирский курьер (Ульяновск) 13.4.99 (не повезло «и-ам» и с погодой); ВМ 
13.4.99 (и-и готовы найти фирму); ПМ, 1999, 4 (на языке специалистов речь идет о том, чтобы создать «и-ов» (Leads)); ПГ 2.6.99 (и-и 
решили подойти к вопросу.. кардинально); Сег 23.9.99 (и-и задерживают «подозреваемых»). – Инициативный + -щик.
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ИНКАССАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Предназначенный для организации и перевозки инкассаторских 
грузов, а также обеспечения ее безопасности. Постучавшись в дверь инкассационной комнаты.. Ком-D 
31.5.95.  Инкассационный  (броне)автомобиль ,  грузовик . Специально оборудованный брони-
рованный автомобиль для перевозки инкассаторов и собираемых ими средств. В качестве примера г-н 
Борисов привел.. Центр гибких технологий безопасности.., сумевший наладить производство инкас-
сационных бронеавтомобилей. Ком-D 28.1.93. Инкассационный грузовик одного из флоридских бан-
ков перевернулся на мосту, и деньги посыпались вниз. Пр 14.1.97. Инкассационный автомобиль «3934» 
оснащен замками повышенной секретности, имеет радиостанцию и светозвуковую сигнализацию. 
НГ 4.2.98.  Инкассационная  фирма ,  служба . Код меняют ежедневно и передают клиенту по 
модему из центрального компьютера инкассационной фирмы. АП, 1995, 19. Сразу несколько банкиров 
заявили о чрезвычайно низком качестве обслуживания «валютных грузов» инкассационной службой 
«Спецсвязь». Д, 1996, 5.

 Инкассационный  (броне)автомобиль ,  грузовик : Д, 1996, 7 (обзавестись и. броневиками);  инкассационная 
фирма ,служба : ВП 27.7.92 (инспектор.. «пас» и. службу возле универмага); Сег 6.9.94. (сотрудники и. службы Банка Эстонии); 
Ком-D 23.5.96 (возглавил и. компанию); РВ 15.6.96 (пытаются конкурировать с инкассаторами.. альтернативные и. службы). 
– НРЛ-92. 

ИНКУБАТОР*, а, м. Система первоначальной помощи начинающим предпринимателям, новым 
предприятиям. – Разработаны концепция программы «Поддержка и развитие малого предпринима-
тельства через инкубирование на период 1998–2000 гг.», инновационный бизнес-план по организации 
бизнес-инкубатора, пилотный проект «Организация бизнес-инкубатора для безработных», докумен-
тация на технологию создания инкубаторов различных типов и направлений. Российская Азия, 1997, 
47.  Инкубатор  бизнеса . В докладе изложены основные положения стратегии повышения инно-
вационной активности благодаря формированию развитой инфраструктуры (инжиниринг, лизинг, 
консалтинг, технопарки, инкубаторы бизнеса, финансово-промышленные группы, региональные инно-
вационные центры, венчурные фирмы и фонды). ПТиПУ, 1999, 1.  В составе имени собств. Ассоциация 
научных технопарков и инкубаторов бизнеса возникла в 1990 году и занимается созданием на террито-
рии бывшего Союза разветвленной сети технопарков. ЭиЖ, 1995, 6.

–  Новая советская литература по общественным наукам, 1989, вып. 7–12 (о концепции «и-а нового бизнеса» как одной из нови-
нок в организационной теории и в процессе управления экономическим ростом компаний); Ком 20.4.92 (капитаны оборонки попали 
в и. бизнеса); ЭиЖ, 1994, 36 (подготовка кадров для научных и технологических парков и и-ов бизнеса), 1995, 6 (главное назначение 
технопарков и и-ов бизнеса состоит в «первоначальной» поддержке малого, преимущественно инновационного предприниматель-
ства); РВ 5.7.95 (цель создания таких и-ов бизнеса в общем-то благая – привлечение инвестиций, стремление вдохнуть новую 
жизнь в предприятия, переживающие трудные времена);  МПр 20.4.93 (Ассоциация научных, технологических парков и и-ов биз-
неса). – НРЛ-93. – Калька англ. incubator, business incubator.

ИНКУБИРОВАНИЕ*, я, ср. Создание инкубаторов (см.), инкубаторов (см.) бизнеса, бизнес-инку-
баторов (см.). На Западе практикуется создание для ученых маленькой «своей» фирмы – этот процесс 
называется инкубированием, а подобные фирмы иногда называют инкубаторами бизнеса. НГ 24.12.96. 
–  Инкубирование  чего. Чтобы это обеспечивало уверенный рост числа малых предприятий во 
всех районах области, а многие из них глубоко депрессивны, здесь избрали путь инкубирования, но не 
отдельных субъектов предпринимательства, а муниципальных территорий в целом. БВ, 1999, 22.

– Калька англ. incubating; инкубировать (см.) + -ниj(е).

ИНКУБИРОВАТЬ*, рую, руешь; несов. и сов. Содействовать начинающим предпринимателям, 
предприятиям бизнеса; создавать инкубаторы (см.) бизнеса, бизнес-инкубаторы (см.). На этом же 
этапе необходимо провести ряд мероприятий по обучению и подготовке работников БИ, менеджеров 
и  специалистов для инкубируемых фирм, представителей администрации региона и т. д. Российская 
Азия, 1996, 11. За два с лишним года, проведенные на «воронежских хлебах», он [Томас Перпас] так 
и не сумел выбрать хоть денек для посещения какого-нибудь инкубированного заводика – слишком уж 
был поглощен накоплением разнообразных сведений, сплошь относящихся к разряду конфиденциаль-
ных. Тр-7 13.2.98. // Развиваться по таким технологиям. За это время украинский персонал «Икубатора» 
обязан перенять воспитательные технологии американцев и дальше «инкубировать» уже самостоя-
тельно без финансовой помощи из-за океана. Зеркало недели (Киев, Украина), 1998, 22.

– От англ. incubate; инкубатор (см.) (б →б’) + -ирова(ть).

ИНН [и-эн-эн], неизм., м. То же, что идентификационный (см.) номер налогоплательщика. Хотелось бы 
только, чтобы государство отчитывалось перед каждым владельцем ИНН о всех расходах так же честно, 
как нас призывают отчитываться в налоговой инспекции о доходах. Ог, 1996, 37. Сейчас ИНН присваивают 
лишь предпринимателям и частно практикующим гражданам – врачам и юристам. И, 1998, 10.
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– Ком-D 27.10.98 (с обязательным включением присвоенного ИНН во все документы финансово-хозяйственной деятельности); 
ФГ, 1998, 44 (получатель ИНН); РусТ 17.3.98 (ИНН отделения Федерального казначейства), 1998, 46 (зарегистрированных.. в каче-
стве налогоплательщиков с применением ИНН); Ком-D 16.7.99 (получить.. свидетельство о присвоении ИНН); МН, 1999, 49 (по коду 
ИНН). – Буквенное сокр. сочет. слов: идентификационный (см.) номер налогоплательщика.

ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с внедрением инноваций. Могли 
бы войти следующие предложения: о конкретных мерах по развитию научно-информационной и инно-
вационно-внедренческой сферы. Полис, 1993, 4. 

2. Занимающийся такой деятельностью (о компании, фирме и т. п.). Учредителями.. стали иннова-
ционно-внедренческая фирма «Кристина», кипрская фирма Viometal Ltd., инвестировавшая во все это 
383,9 млн руб. Ком 10.2.92. 15 ноября в Протвине открылась постоянно действующая выставка науч-
но-технических достижений предприятий и организаций города, которая является инновационно-в-
недренческим центром. ПИ 2.12.99.

– Внешняя торговля, 1989 (опыт ПНР в создании и. организаций); Зд, 1991, 12 (и. фирма); МН, 1994, 20 (частная и. компания); 
СР 22.7.95 (рентабельность малых и. предприятий). – НРЛ-91. 

– Инновационный + о + внедренческий.

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ*, ая, ое. 1. Связанный с процессами обновления 
производства и с их инвестированием. Разработка инновационно-инвестиционного механизма явля-
ется важнейшей задачей Программы. РГ 27.1.96. Решение проблемы рекапитализации отечественных 
предприятий, восстановления их инновационно-инвестиционного потенциала, наращивания объемов 
реальных инвестиций в народное хозяйство не терпит отлагательств. БиБ, 1996, 42. Следующая 
нерешенная проблема – неспособность приватизации задействовать преобразование отношений соб-
ственности в качестве рычага структурных преобразований, стимула и источника инновационно-ин-
вестиционных процессов. НГ 20.1.98. 

– Мировая экономика и международные отношения, вып. 1, 1957 (невысокие показатели и. деятельности); Г. А Арбатов, В. П.  
Абаренков, Современные Соединенные Штаты Америки: энциклопедический справочник, 1988 (уровень и. активности); Современ-
ный капитализм: основные направления и эффективность НТП, 1989 (коэффициент и. активности); О, 1994, 15 (доходы от реализа-
ции быстроокупаемых государственных и. программ; возможность проведения активнейшей и. политики); Ком-D 12.11.94 (перейти 
к «активной и. деятельности»); УГ 9.12.97 (и. и культурно-политический характер); ФИ 23.7.98 (строить свою и. политику); Э, 
1999, 9 (определять.. его [города] и. привлекательность); ЭГ, 1999, 17 (показатели, характеризующие интенсивность и. процессов). 
– НРЛ-95.

2. Занимающийся такой деятельностью (об учреждении). Руководитель областного инновационно-
инвестиционного центра областной администрации... полностью поддерживает проект. Изв 2.3.95. 
Отвечает на этот вопрос.. директор Инновационно-инвестиционного комплекса. НВ 20.7.99. 

– Инновационный + о + инвестиционный.

ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с коммерческой деятельностью 
в сфере новых идей, технологий и т. п. Ассоциация инновационно-коммерческого сотрудничества 
«Трансмедиа» была учреждена 26 российскими предприятиями фармацевтической промышленности 
в 1991 году для централизованной закупки технологического сырья, используемого для изготовления 
лекарств. Ком-D 5.10.95. 

2. Занимающийся такой деятельностью (об чреждении, предприятии). Журнал «Русская коллек-
ция» – малое многопрофильное инновационно-коммерческое предприятие «РОНИ». НГ 11.9.91. Он был 
одним из создателей северо-западного регионального инновационно-коммерческого центра «Разви-
тие». Ком-D 10.4.93. Каково же было удивление милиционеров, когда выяснилось, что вымогателями 
оказались председатель правления инновационно-коммерческого банка «Оплот».. Сег 17.5.94. 

– КПр 19.4.91 (и. центр); Сег 20.5.95 (получили сертификаты долевого участия в акционерном и. банке «ЦЕРИХ»); ФГ, 1995, 
32 (председатель правления и. акционерного банка); Владивосток 11.7.97 (И. региональным товариществом). – НРЛ-91. – Иннова-
ционный + о + коммерческий.

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к новым производствен-
ным технологиям; связанный с их созданием. Основным содержанием инновационно-технологических 
задач является выбор приоритетов национального уровня и выработка адекватных мер их поддержки 
в конкретных производственно-финансовых условиях. БДМ, 1999, 1. Это позволит выявить «эффек-
тивностные паритеты» в развитии двух секторов и очертить место каждого из них с точки зрения 
«инновационно-технологической ценности». ПТиПУ 15.8.99. 

– НВ 21.5.98 (в и. сфере); УГ 29.7.97 (и. и организационно-экономический этапы).
2. Занимающийся такой деятельностью (об учреждении). Инновационно-промышленные комплексы 

будут в ближайшие годы развернуты на базе трех новых учреждений – технопарка МГУ и инновационно-
технологических центров Зеленограда и Петербурга. Изв 4.8.99.  Инновационно-технологический 
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центр . Центр развития новых технологий и производств; ИТЦ (см.). Следующим шагом на пути к рыноч-
ной экономике становится для владимирцев создание инновационно-технологического центра, или, как его 
называют, бизнес-инкубатора. РТ 15.11.97. В основу развития инновационной инфраструктуры будет 
положено создание в регионах научных и технологических парков, инновационно-технологических центров 
с последующим объединением их в сеть, обеспечивающую сопровождение инновационной деятельности на 
всей территории России. РГ 3.6.98. // Такой, где занимаются такой деятельностью. Могут возникнуть зоны 
банковско-страховая, коммерческая, ..инновационно-технологическая. Изв 9.9.93.

– ФИ 16.4.98 (работают десятки малых и. фирм);  ФГ, 1995, 46 (подписали.. протокол о создании Владимирского и. центра); 
НВ 6.7.96 (в и. центре); РГ 11.1.97 (сотни специальных государственных и. внедренческих центров); ФИ 2.12.97 (создаются первые 
восемь региональных и. центров); Век 29.10.99 (открытие и. центров (ИТЦ) в регионах); Изв 17.2.98 (принято решение о создании 
нескольких и. центров), 5.2.99 (открытие и. центра на базе МГУ), 4.8.99 (генеральный менеджер и. центра); ЭиЖ, 1999, 33 (опыт 
по созданию.. и. центров (ИТЦ)); НГ 17.11.99. (было создано 18 и. центров).

– Инновационный + о + технологический. 

ИНОКАПИТАЛ, а, м. Иностранный капитал. В пяти случаях речь идет о создании кредитных 
организаций с долей инокапитала более 50%. Ком-D 30.4.97. На конец июня 1999 года в Пекине было 
зарегистрировано в общей сложности 14 390 предприятий с участием инокапитала, договорная сумма 
иноинвестиций превысила 26,8 миллиарда долларов США. ЭГ, 1999, 34.

– Пр 21.10.90 (и. пошел потоком), 10.12.93 (с помощью и-а); ЭиЖ, 1994, 15 (сотрудничества с и-ом); ФИ 3.11.95 (большие и-ы; 
доля и-а), 20.8.98 (приток и-ов); Век, 1996, 9 (предприятия были закрыты для и-а). – НРЛ-90. – Ино… (иностранный) + капитал.

ИНОМАРОЧКА, и, ж. Автомобиль иностранной марки (разг., ласк. и уменьш.). Расход бензина 
(мы все-таки балуем нашу иномарочку «девяносто пятым», хотя допускается и не вызывает ухудше-
ния динамики также и «девяносто второй») на трассе в среднем составляет 6,5–7,5 л на «сотню», 
в городе – около 9. ЗРул, 1998, 10. Девочка моего сына, которую он полюбил, через месяц спросила: «А 
скоро у меня будет маленькая иномарочка?». РТ 13.10.98.

– МПр 10.10.96 (недавно приобрел подержанную и-у), 7.2.97 (неслужебные и-и), 10.4.97 (три милые и-и общей стоимостью под 
два миллиарда рублей); Пр 28.1.97 (автосалон откроем, и-ами будем торговать); РВ 14.3.98 (приобрел в свое служебное пользование 
и-у); ВМ 4.6.98 (поменял «девятку» на и-у); МК 22.1.99 (сверкающая боками и.), 23.7.99 (расстался.. со своей и-ой); Петр 38, 1999, 25 
(взяли «нашу» и-у под наблюдение или нет). – Иномарка (ø → о; к → ч) + -к(а)

ИНОПАРТНЁР, а, м. Зарубежный партнер (в России). В России [зарубежные банки] получают 
все права и поблажки, предусмотренные для инопартнеров. ФИ, 1995, 90. Зачастую задают вопрос: 
а почему именно с этой частной компанией работают инопартнеры? Изв 22.3.96. 

– Вестник Академии наук Казахской ССР, вып. 7–12, 1989 (организация совместных предприятий с и-ами); КПр 17.1.91 (привле-
кательно для и-ов); Ком 3.2.92 (расчет с и-ами в валюте); ВК, 1993, 3 (предоставить и-у); ЭиЖ, 1994, 14 (на стенд потенциальных 
и-ов); ОГ, 1995, 10 (и-ы стали чаще обращаться); ПИ 28.8.97 (авансы от и-ов); ФГ, 1998, 46 (для налогоплательщиков, экспортирую-
щих и-ам продукцию); НИ 19.10.99 (поставленных и-у нефтепродуктов). – НРЛ-93, НСС, СР. – Ино… (иностранный) + партнёр.

ИНОПОСОЛЬСТВО, а, ср. Посольство иностранного государства. Сотни.. предприятий бродят 
по Москве, бомбя инопосольства и представительства предложениями. Кр, 1990, 35. Наиболее круп-
ные церкви посетили представители и сотрудники инопосольств. МПр 26.4.97.

– КЗ 10.3.99 (вербовке сотрудников и-ств). – НРЛ-90. – Ино… (иностранный) + посольство.

ИНОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, а, ср. Представительство иностранного государства. Там 
находится дом, где проживают сотрудники инопредставительств. Тр 31.5.95. Реальных мер по 
 превращению территорий, прилегающих к инопредставительствам, в муниципальные платные пар-
ковки власти Москвы пока не предпринимают. Ком-D 14.3.97.

– Архитектура и строительство Москвы, вып. 7–12, 1987 (контрактные объекты и-ств); Пр 12.4.94 (сотрудники и-ств); МК 
14.9.96 (продавая и-ам дешевый труд); Золотой Рог (Владивосток) 21.2.98 (в подборе сотрудников для работы в и-ах; земельные уча-
стки под строительство и-ств); РГ 16.10.99 (без разрешения главы и-а). – НРЛ-94. – Ино… (иностранный) + представительство.

1. ИНСТАЛЛИРОВАНИЕ*, я, ср. 1. То же, что инсталляция (см. 1. Инсталляция в 1-м знач.) 
(проф.). В дополнение к регистрации выполненных операций система может генерировать отчеты об 
инсталляции в зависимости от типа инсталлированного продукта, даты, ПК, имени пользователя или 
оператора, ответственного за инсталлирование. КИ, 1997, 24. Инсталлирование программы на ком-
пьютер пользователя будет проводиться бесплатно. КПр 6.4.99.

– PC Magazine, 1996, 6 (не вызвало трудностей и и. программ); ЭПр, 1999, 30 (нет проблем с вирусами, прооблемой-2000, и-ем 
программ). – Инсталлировать (см. 1. инсталлировать в 1-м знач.) + -ниj(е).

2. То же, что инсталляция (см. 1. Инсталляция во 2-м знач.) (проф.). Фирма предоставляет полный 
комплекс услуг: инсталлирование.. системы, техническое обслуживание и обучение персонала, осущест-
вляет техническую поддержку, а в дальнейшем – обязательное развитие и модернизацию комплекса.. 
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МН, 1994, 5. Совместно со специалистами GE Spacenet и Scientifi c Atlanta выполнены работы по испыта-
ниям и инсталлированию центральных станций и радиооборудования антенных комплексов. ТК 10.12.99.

– Computer Week, 1998, 26 (при и-и сервера предусмотрено автоматическое выполнение целого ряда операций).
– Инсталлировать + (см. 1. Инсталлировать во 2-м знач.) -ниj(е).

2. ИНСТАЛЛИРОВАНИЕ*, я, ср. 1. Процесс подготовки выставочного пространства для сборки, 
монтажа инсталляции (см. 2. Инсталляция), а также сама такая сборка. Художник в ХХ веке обычно 
дирижирует инсталлированием своих произведений в музее и на выставке. Ком-D 9.9.94. Выставка 
показывает, насколько важна для Игоря Макаревича работа с материалом, точность инсталлирова-
ния, которые и позволяют понять внутренний текст работ. ВКл, 1996, 30. 

– ОГ, 1997, 25 (черная работа по «тотальному и-ю» конкретного участка пространства); НГ-EL 22.7.99; 28 (вторая подборка 
диалогов «Искусство и-я»).

2. чего. Демонстрация, показ инсталляции (см. 2. инсталляция). Следует также отметить удачно 
выбранное место для инсталлирования «Германо-русской панорамы» – визовый отдел германского 
посольства, располагающийся в великолепном, хонеккеровской архитектуры здании. НГ 28.3.92. Сами 
идеи подачи, инсталлирования искусства, концепции экспонирования идут от современного искусства, 
а не от чистой науки. Ком-D 19.7.96.

– НГ 11.7.96 (и. собственной коллекции.. фотографий от начала века до 50-х годов).
– Инсталлировать (см. 2. Инсталлировать в 1-м знач.) + -ниj(е).

1. ИНСТАЛЛИРОВАТЬ*, ирую, ируешь; несов. и сов.; перех. 1. Установить (устанавливать) про-
граммное обеспечение на компьютер (проф.). В 1995 году альянс получил предупреждение, что большая 
коллекция коммерческих компьютерных программ была инсталлирована без разрешения через сервер 
Шведского королевского института технологий. ЗРуб, 1999, 9. Теперь можно бесплатно скачать из 
Интернета специальную программу и инсталлировать ее. Кар, 1999, 1–2. 

– Ком-D 3.6.95 (и. антивирусные программы во все компьютеры); Computer Week, 1995, 29 (попытки и. приложения Windows.. 
иногда заканчивались неудачей); ЭиЖ, 1997, 12 (и-ует необходимое программное обеспечение); РТел, 1998, 2 (и. Explorer); Кар, 1998, 
8 (и. весь необходимый софт); ЗРуб, 1998, 22 (в нее можно будет и. целые библиотеки); Ж, 1999, 3–4 (с 3,5-дюймовой дискеты вы 
и-уете программное обеспечение); АиФ-ДМ, 1999, 17 (друзья и-ли в его компьютер сложную стратегическую игру.). – НРЛ-95, Вау-
лина, ТССРЯ. – От англ. install (устанавливать).

2. Подключить (подключать) к компьютеру какое-л. дополнительное устройство, сетевое обору-
дование и т. п. (проф.). В офисе монитор может быть не только у секретаря, но и у руководителя 
и других сотрудников с подключением к нескольким инсталлированным камерам, обеспечивая каждому 
по потребностям контроль за входом, приемной или припаркованным на улице 600-м «Мерседесом». 
Аргус-Информ, 1997, 10. Международные транспортные компании намереваются инсталлировать 
Java-устройства на тысячах станций по обслуживанию клиентов с целью контроля за прохождением 
грузов... БТ, 1997, 2.

– Computer World, 1994, 26 (NetWare Ready поможет и. оборудование); PC Magazine, 1999, 4 (Windows обнаружит и заново и-ует 
устройство), 1999, 8 (и. принтер в сети сможет любой пользователь).– Ваулина, ТССРЯ. – От англ. install (устанавливать; поме-
щать, водворять).

2. ИНСТАЛЛИРОВАТЬ*, ирую, ируешь; несов. и сов.; перех. 1. Заниматься инсталляцией 
(см. 1. Инсталляция), устраивать выставки инсталляций. Небезызвестные Дмитрий Гутов и Кон-
стантин Звездочетов будут работать на месте: один – фотографировать, другой – инсталли-
ровать. МК 16.5.97. На «Евразийской зоне» тусовались все те, кто устраивает перформансы, 
рисует, пишет маслом, фотографирует, инсталлирует, делает на всем этом деньги, а также 
просто любопыт ствует. Э, 1999, 49. 

– Э, 1997, 42 (театр упоенно и-ет.. не от хорошей жизни). – От англ. install (устанавливать, монтировать); инсталляция (см. 
2. инсталляция) + -ирова(ть).

2. Сооружать, строить. Мне рассказывали, что обитающие на каналах утки с недавних пор стали 
инсталлировать свои гнезда из банановых шкурок, окурков, обрывков пластиковых пакетов, листиков 
фольги и презервативов. И, 1998, 27. 

– От 2. Инсталлировать во 1-м знач.

1. ИНСТАЛЛЯТОР*, а, м. 1. Специальная программа, устанавливающая на компьютер драйверы, 
приложения и т. п.; программа, выполняющая инсталляцию (см. 1. Инсталляция в 1-м знач.) (проф.). Она 
[программа] снабжена удобным инсталлятором, контекстной справочной системой. ФГ, 1996, 16. Без 
особых проблем перекачался файл инсталлятора (программы-установщика). Стол, 1997, 23.  В сложе-
нии. По завершении установки типовой конфигурации программа-инсталлятор (Setup) «подключит» 
новые информационные базы к системе «1С: Бухгалтерия». ФГ, 1999, 25. 
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– РусТ, 1997, 54 (любая программа, у которой есть и., умеет размножаться); Хак, 1999, 5 (запусти и.); ФГ, 1999, 27 (всю необ-
ходимую работу сделает программа и-а);  Хак, 1999, 9 (написание программы-инсталлятора). – ТССРЯ. – Инсталлировать (см. 1. 
инсталлировать в 1-м знач.) + -атор (орф. -ятор.

2. чего. Компания, занимающаяся сборкой и внедрением электронной аппаратуры. Проведены пере-
говоры и изучены потенциальные отечественные и иностранные разработчики и инсталляторы сис-
тем технических средств безопасности. МПр 10.6.97. Оригинальный проект на днях представляли 
компании – члены американской Ассоциации дизайнеров и инсталляторов электронной техники по 
индивидуальному заказу (CEDIA). К, 1998, 16.  В сложении. Наш конкурс Аудиопилот-98 среди фирм-
инсталляторов аппаратуры Car Audio продолжается. АП, 1998, 5.

– Инсталлировать (см. 1. Инсталлировать во 2-м знач.) + -атор (орф. -ятор).
3. Сотрудник такой компании; сборщик, наладчик. В начале лета мы организуем этакий джем-

сейшн, на котором независимое жюри внимательно выслушает представленные его вниманию авто-
мобили, прислушается к отзывам автовладельцев, поговорит с инсталляторами, а затем вынесет 
свой приговор – кому какую нашу премию вручить. АП, 1998, 1.  В сложении. Уже несколько лет он 
работает мастером-инсталлятором в сервис-центре «Аларм». АВ 13.12.99.

– АП, 1998, 5 (и-ы признаются, что этот автомобиль доставил им массу хлопот). – От инсталлятор во 2-м знач.

2. ИНСТАЛЛЯТОР*, а, м. Художник, создающий инсталляции (см. 2. Инсталляция). Его [Д. Пригова] 
называют скульптором, графиком, «инсталлятором», «перформатором», прозаиком, драматургом, поэтом. 
ЛГ, 1997, 14. Он работал в местном музее «инсталлятором», то есть строил выставки. Ин, 1997, 40.  
В сложении. Пригов в известном смысле «больше, чем поэт», он художник-инсталлятор, известный ино-
странным искусствоведам и котирующийся на арт-рынке. Вл. Новиков, От графомана слышу! (Зн, 1999, 4).

– Ком-D 15.10.93 (работает в среде молодых и-ов и акционистов); Сег 14.7.95 (состоявшийся и. чужих произведений).  – 
Инсталлировать (см. 2. Инсталлировать в 1-м знач.) + -атор (орф. -ятор.

1. ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ*, ая, ое. Предназначенный для инсталляции (см. 1. Инсталляция 
в 1-м знач.), инсталлирования (см. 1. Инсталлирование в 1-м знач.). Мы сознательно не защищаем от 
несанкционированного копирования инсталляционные дискеты с программными продуктами фирмы 
«Парус». ДП 15.9.97. Русским пользователям нет больше необходимости перекачивать инсталляцион-
ные пакеты этих программ из-за океана, откуда их получение занимало до суток, учитывая высокую 
загруженность американских серверов производителя. МК 13.10.97. 

– Сег 22.9.97 (компания.. предоставит и. версию системы «Россия on-line» всем владельцам пла-
стиковых карт банка); НИ 20.3.99 (снижает и размер и. файла, и время его загрузки из Интернета). – 
Ваулина, ТССРЯ. – Инсталляция (см. 1. Инсталляция в 1-м знач.) + -онн(ый).

2. ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к инсталляции (см. 2. Инсталляция); являю-
щийся ею. Работы.. представлены не как некие окончательные результаты сокрытого от посторонних 
процесса, но предельно открытые к зрителю инсталляционные объекты, помещенные на деревянных 
мольбертах. НГ 17.9.96. 

– Правда Севера 29.10.99 (для участников акции была устроена и. елка).
2. Связанный с созданием инсталляций (см. 2. Инсталляция). В недалеком будущем свободных гале-

рей не будет, а будет только концептуальное и инсталляционное искусство. КПр 27.1.94. Основное 
правило инсталляционной игры: специально организованное пространство, включающее определенный 
набор вещей, становится сценой. ВП 6.9.96.

– Сег 24.11.95 (и. выставки); МН, 1997, 42 (и. и концептуального искусства); К, 1998, 24 (проект построен на объединении 
и взаимодействии двух способов повествования – и. и кинематографического). – НРЛ-94, ТССРЯ.

– Инсталляция (см. 2. Инсталляция) + -онн(ый).

1. ИНСТАЛЛЯЦИЯ*, и, ж. 1. Процесс установки программного обеспечения на компьютер; 
инсталлирование (см. 1. Инсталлирование в 1-м знач.) (проф.). Программа распознавания рукописных 
текстов «CuneiForm» дает ошибку при инсталляции. Ог, 1996, 21.  Основой и «стартовой площадкой» 
для инсталляции и запуска всех компонентов Windows 97 является нынешняя операционная система 
Windows 95. И, 1997, 6. 

– КЗ 16.3.96 (мучиться с и-ей программ); НИ 23.5.98 (иск.. требует исключения из и-и Windows-98 модулей поддержки языка 
Ява); КТ, 1998, 40 (в процессе и-и программа задает вопрос); Хак, 1999, 5 (время и-и Microsoft Windows'99 значительно увеличено!). – 
Ваулина, ТССРЯ БАС-3. – От англ. installation; инсталлировать (см. 1. Инсталлировать в 1-м знач.) + -ациj(а) (орф. -яция).

2. Подключение к компьютеру какого-л. дополнительного устройства, сетевого оборудования и т. п.; 
инсталлирование (см. 1. Инсталлирование во 2-м знач.) (проф.). Пользователь пакета Recognita Plus 
найдет также оперативный справочник, лист-памятку и руководство по инсталляции сканеров. 
Computer World, 1994, 41. Звуковая плата заслужила репутацию одного из самых сложных для инстал-
ляции устройств. Мир ПК, 1997, 3.
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– Сети, 1996, 9–10 (договор об и-и оборудования); Computer Week, 1996, 39 (и. устройства под Windows 95); ТК 20.01.97 (и. обо-
рудования со следующим количеством интерфейсов), 9.5.98 (интеграторы осуществляют проектирование и и-ю оборудования); 
Банковские Технологии, 1997, 7 (фирма IBS, производящая и-ю оборудования и его обслуживание); PC Magazine, 1998, 3 (мы произ-
водили и-ю сканера в среде Windows 3.x); СиСС, 1998, 9 (у такой и-и принтера есть серьезный недостаток). – Ваулина, ТССРЯ. – От 
англ. installation; инсталлировать (см. 1. Инсталлировать во 2-м знач.) + -ациj(а) (орф. -яция).

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ*, и, ж. В современном изобразительном искусстве – пространственная ком-
позиция, созданная художником из различных элементов (предметов быта, промышленных изделий, 
природных объектов, фрагментов текста и т. п.); инсталлирование (см. 2. Инсталлирование 2-е знач.). 
– Появился новый термин «инсталляция». Подводят к галерее целые машины. И вот художник начи-
нает из нее выгружать какие-то материалы, потом все это раскладывается на полу, прибивается 
к стенке. Пр 28.12.90. Стол также был оформлен в духе сюрреализма и представлял собой инстал-
ляцию на тему творчества Дали из съедобных элементов. КПр 28.7.99.  В сложении. В ЦДХ откры-
лась выставка-инсталляция «Каникулы» галереи «Роза Азора». НГ 20.1.92. Совсем скоро его последнее 
дитя – тканая инсталляция-скульптура «Жажда свободы», находящаяся в центре выставки (птенец 
ли в резных силках, рыбка в сети, или душа в клетке плоти) отправится на международную Триеннале 
в Лодзь. ОГ, 1997, 45.

– МК 20.2.96 (в выставочном зале.. представляли и-ю); Кап, 1996, 70 (открылась выставка и-й Евгения Митты); ЛГ, 1998, 41 
(место, отведенное под и-и и перформансы); Изв 11.4.98 (В чем идея этой и-и?); ВКл, 1998, 4 (и. из настоящих пакетов и сеток 
с картофелем); НГ 15.10.98 (в и-ях Хоканссона – не природа, а отношение к ней); ИК, 1999, 3 (огромный экран на фоне ночного авгу-
стовского неба смотрится монументальной и-ей), 1999, 4 (создал и-и); З, 1999, 37 (в проекте используется компьютерная графика, 
анимация, и.). – НРЛ-90, ТССРЯ, БАС-3. – От фр. installation.

ИНСТИТУТ-ИНТЕРНАТ, института-интерната, м. Высшее учебное заведение, в котором сту-
денты находятся на пансионе. Сколько инстанций обошел в свое время Левон Арсенович, пока не добился 
постановления Совета министров СССР о создании Московского института-интерната для инва-
лидов. ОГ, 1994, 50. В конце концов, появилось соответствующее постановление Совета министров 
РСФСР, по которому будущему институту-интернату передали помещения школы № 59 на Лосино-
островской улице. ЭХ 30.8.96. 

– ОГ, 1995, 43 (пять лет Московскому институту-интернату для инвалидов); ЭХ 30.8.96 (в институте-интернате необходи-
мые удобства); ПИ 6.8.97 (декан института-интерната); Кур, 1998, 19 (по направлению института-интерната); УГ, 1999, 36 (и.-и. 
для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата). – Сложение слов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с интеллектуальной и твор-
ческой деятельностью. Временами кажется.., что Остапа волнует не выигрыш, но интеллектуаль-
но-художественный процесс как таковой – игра, правила которой он строго блюдет. Л-ра, 1997, 13. 
Немецкие мыслители XIX века провели резкую грань между цивилизацией, включающей механику, тех-
нологию, материальные факторы, с одной стороны, и культурой, которая включает ценности, идеалы 
и более высокие интеллектуально-художественные, моральные качества общества, – с другой. Pro et 
Contra 15.6.97. То есть галерея – центр интеллектуально-художественной жизни города и области, 
место встреч и дискуссий. К, 1999, 2. 

– Сег 23.8.94 (журнальные новости формально принадлежат прошлому и. сезону); Ком-Дом, 1996, 29 (другой отсидел за и. пре-
тензии юности). 

2. Относящийся к интеллектуалам и людям творческих профессий; состоящий из них. Знамени-
тые вечера на «башне» Иванова.., собиравшие весь цвет тогдашней интеллектуально-художествен-
ной элиты Петербурга, вошли в историю русской культуры предреволюционного десятилетия как одна 
из самых ярких ее страниц. Ком-D 22.4.95. При удаче, это позволяет автору стать героем интеллек-
туально-художественной среды, занимая всяческие кафедры.. и претендуя на престижные премии. 
НЛО, 1998, 34. // Предназначенный для них. Мы хотели бы открыть в Бугульме интеллектуально-ху-
дожественное кафе. ВиД (Казань) 26.12.96.

– Нед, 1990, 33 (с. и. элитой); НМ, 1997, 1 (критик социализма и его западной и. обслуги); РТ 26.1.98 (в и. среде); Зн, 1999, 11 (и. 
наработки ). – НРЛ-90.

 – Интеллектуальный + о + художественный.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Интеллектуальная  собственность .  Идеи, продукты твор-
ческого труда, принадлежность которых владельцу закреплена юридически. Появился новый тер-
мин «интеллектуальная собственность».. Научиться оценивать интеллектуальную собственность 
и обмениваться ею с выгодой нам еще предстоит. ОГ, 1990, 33. В январе таможни получили указание: 
тираж справочника.. в Россию не пропускать как нарушающий право интеллектуальной собственно-
сти. ВП 21.3.95. 
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– Пр 18.10.90 (право на и. собственность), 26.10.90 (защита патентных прав и другой и. собственности); МН, 1991, 23 (закон 
об и. собственности); Ком 17.2.92 (на российском рынке и. собственности); О, 1993, 4–6 (охрана авторских прав и и. собственности 
граждан); ВП 11.11.94 (и. собственность охраняется законом); Ог, 1996, 28 (воры и. собственности); ЭиЖ 17.7.97 (и. собственно-
стью разработчика); ВМ 28.4.98 (дело о нарушении прав на и. собственность); Вр-MN 17.12.99 (в борьбе с воровством и. собствен-
ности). – НРЛ-90, Максимов. – Пер. англ. intellectual properly. – Актуализация применительно к России.

ИНТЕНСИВ, а, м. Интенсивное обучение иностранному языку (разг. проф.). Обучение иностран-
ному языку. Традиционное или новомодное – методом «интенсива» или способом «погружения». ЛР, 
1992, 25. // Учебный курс такого обучения, рассчитанный на определенное время, количество заня-
тий. Курсы Данте Алигьери – экстенсивные, растянутые во времени, они предполагают всего 4 урока 
в неделю (есть и так называемый «интенсив», весьма относительный – 9 уроков в неделю в течение 
трех месяцев). Ин, 1996, 25.  Интенсив  какой. Учебный курс интенсивного обучения конкретному 
иностранному языку или рассчитанный на определенное время. Во всех школах есть факультативные 
предметы – верховая езда, теннис, английский интенсив. Кар, 1998, 3. 

– Кар, 1998, 7 (двухнедельный и.); Ин, 1999, 17 (и. или индивидуальные занятия);  Вед 18.10.99 (испанский и.). – НРЛ-92. – От 
интенсивный курс обучения.

ИНТЕРА, ов, мн. Интернационалисты (разг.-сниж., презрит.). У нас ведь не какие-нибудь «интера», не 
приезжие «лица кавказской национальности» и даже не партаппарат наиболее активно выступают про-
тив белорусских школ или.. футбольных телекомментариев по-белорусски. ЛГ, 1990, 37. Это же старый 
миф интеров: нет плохих народов – есть плохие люди. (Но разные американцы отстреляли разных индей-
цев, а кто не стрелял, тот обслуживал отстрельщиков и пользовался результатами). Дуэль, 1999, 3.

– НГ 2.4.91 (в стане прибалтийских «и-ов»), 17.9.91 (мозговой центр.. прибалтийских и-ов), 30.7.92 (всех участников «усть-
нарвского сидения»: от бывших крутых «и-ов» до немногочисленных русских членов Комитета Эстонии). – НРЛ-90. – Интернацио-
налисты + (а). 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ*, и, ж. 1. Способность вычислительной техники, информационно-ком-
муникационной системы реагировать на действия пользователя, обеспечивать с ним обратную связь. 
Ее главными достоинствами являются наглядность и интерактивность, то есть способность про-
граммы реагировать на действия обучаемого. КЗ 30.4.97.  Интерактивность  чего, чья. Вся беда 
Интернет в его интерактивности: захотел высказаться – послал статью в телеконференцию или 
даже выставил собственный сайт на всеобщее обозрение. Э, 1997, 27.

– РусТ 2.4.98 (предлагаемые современной электроникой.. возможности и-и); 1999, 17 (нужен еще более высокий уровень и-и), 
1999, 18 (пользователь Интернета привык к и-и);  И, 1996, 7 (и. компьютеров), 1997, 46 (феномен Тамаготчи заключен именно в его 
и-и); ЗРуб, 1999, 39 (и. электронной сети); Вед 28.12.99 (степень и-и сайта). – Интерактивный (см. 1-е знач.) + -ость.

2. Прямой контакт между удаленными друг от друга участниками коммуникации, осуществляемый 
в режиме реального времени. Интерактивность нынче в моде, поэтому зрители смогут отгадывать 
участников концертной программы и задавать гостям в студии вопросы, отправляя их на автоот-
ветчик. Сег 14.11.98. Принцип интерактивности и «обратной связи» со зрителем положен в основу 
концепции музея. НГ-Кол, 1999, 18.  Интерактивность  какая. Опыт телевизионной интерактив-
ности в Москве [заголовок]. MN-Б 30.4.96. Налоговая интерактивность [заголовок]. Ком-D 4.3.98.  
В  режиме  интерактивности . Большая часть экспонатов функционирует в режиме интерактивно-
сти, требует участия, а не просто присутствия зрителя. ИК, 1997, 1.

– Ин, 1997, 1 (настало время «киберпространства» и «и-и»); ЭГ, 1997, 48 (и. поощряет мгновенные ответы); Тр-7 18.7.97 
(в практику нашего ТВ вошел новый термин: и.); Г, 1997, 45 (и., что для радиоведущих означает прямой контакт со слушателями); 
Сег 10.2.98 (наступает эра «и-и»); РТ 5.11.98 (впервые был применен принцип и-и); РТ 28.11.98 (освоили и.); Е. Now, Что оно с нами 
делает? (ДН, 1999, 9) (пользоваться всеми преимуществами и-и). – Интерактивный (см. 2-е знач.) + -ость.

3. Возможность непосредственного взаимодействия зрителя с видеорядом, просматриваемым на 
экране монитора. Некрасивое слово «интерактивность» означает возможность зрителя взаимодей-
ствовать с тем, что происходит на экране. Это становится возможным благодаря новейшим тех-
нологическим разработкам. Изв 7.10.94. Каждый зритель сможет изменять ход событий по своему 
желанию, разумеется, при общем финале – добро всегда побеждает. Это то, что называется interac-
tive (интерактивность, или – звучит коряво – диалоговость). АиФ-ЯМ, 1995, 9.

– Интерактивный (см. 2-е знач.) + -ость.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ*, ая, ое; вен, вна, о. 1. Обеспечивающий возможность диалогового общения 
между пользователем и вычислительной системой (проф.). Будучи там самой авангардной формой, 
видеоарт выглядит вчерашним днем на фестивалях компьютерных, где основной интерес обращен 
к наиболее животрепещущим экспериментальным тенденциям – интерактивным системам, предла-
гающим вместо обычного экранного «монолога» взаимодействие со зрителем, и виртуальной реально-
сти, только-только выходящей из лабораторий в мир творчества. Ком-D 10.12.93. IRC (Internet Relay 
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Chat) – система интерактивного общения, позволяющая тысячам пользователей Интернета одновре-
менно беседовать между собой в режиме реального времени. Сег 21.3.96. // Связанный с обеспечением 
такого общения. – Есть проект грандиозного приключенческо-познавательного телесериала, в кото-
ром будут применены новейшие интерактивные технологии. Ог, 1992, 37.

– Кр. Дж. Мак-Кланг и др., Микрокомпьютеры для юристов, 1988 (она [система] называется и. средой); Computer World, 1991, 8 
(разработанное фирмой и. устройство речевого отклика); Ком 20.1.92 (производить.. и. системы автоматизированной медицин-
ской диагностики); Ком-D 29.1.93 (производство и. телевизионных систем), 6.2.93 (специализирующаяся в области и. обучающих 
систем); МН, 1995, 4 (эра и. средств массовой информации только началась).

2. Предполагающий прямой контакт между удаленными друг от друга участниками коммуникации, 
осуществляемый в режиме реального времени. В планах корпорации – передача Эрмитажу в Санкт-
Петербурге новейшей системы PS/VP multimedia для интерактивного показа предметов искусства из 
коллекций музея. НГ 23.11.93.  В интерактивном режиме. В режиме такого контакта, диалога. Такая 
архитектура компьютера позволяет обрабатывать с большой скоростью огромные массивы данных, 
и благодаря этому человек может общаться с компьютером в реальном масштабе времени – инте-
рактивном режиме. Ком-D 5.3.93. Уже сейчас через Интернет можно получать и смотреть короткие 
видеоклипы, а в ближайшем будущем при улучшении телефонной связи.. станут доступны и фильмы, 
причем снятые в так называемом интерактивном режиме. И, 1996, 15.  Интерактивное телевидение, 
ТВ. Телевещание, обеспечивающее возможность прямого влияния зрителей на текущий эфир. Будущее 
полностью принадлежит цифровому интерактивному телевидению, с помощью которого пользова-
тели, работающие в офисах и на дому, смогут переделывать видеоизображение по своему усмотрению, 
а не пассивно наблюдать за процессом. Computer World, 1991, 6. Интерактивное ТВ, по мнению спе-
циалистов, предполагает разветвленную сеть компьютеров, благодаря которой можно заказывать ту 
или иную программу или фильм. РГ 7.2.97.  Интерактивное кино; интерактивный фильм. Кинофильм, 
в развитие событий которого зритель может активно вмешиваться, изменяя их по собственному жела-
нию. Мультимедийные средства уже породили и ввели в обиход такие понятия, как «интерактивное 
кино», «виртуальная реальность». МН, 1994, 60. В последнее время этот жанр плавно перевоплоща-
ется в новый, за которым явное будущее, – «интерактивное кино». Ог, 1995, 36.

– Ком-D 17.9.93 (предоставит пользователям «персоналок» возможность и. обмена аудио- и видеоинформацией), 30.9.93 (поль-
зователю.. предоставляется большое количество и. услуг); РГ 15.8.95 (обеспечения и. доступа); НМ, 1996, 12 (включается в и. связь 
с читательским сознанием); КЗ 31.10.97 (РТР.. продолжит свои и. игры со зрителем), 30.4.97 (и. энциклопедии давно ждали авто-
любители); НовГ-П, 1997, 36 (и. игра; и. шоу); НиЖ, 1997, 8 (и. выставка игровой техники); НГ 12.5.99 (и. телефонный опрос); 
ДМС, 1999, 49 (возможность и. общения предпринимателей);  в  интерактивном  режиме : ОткрС, 1993, 3 (ввод страховых 
полисов.. в и. режиме); Computer World 1993, 23 (в и. режиме проводить конференции);  интерактивное  телевидение ,  ТВ : РГ 
24.1.97 (оригинальная компьютерная технология и. телевидения); СЖ 26.6.97 (с помощью системы и. телевидения.. телезрители 
ответили на ряд вопросов); МК 30.1.97 (идея будет осуществлена при помощи системы и. ТВ), 5.2.97 (Александр Гурнов,.. появив-
шийся в и. телевидении субботнего вечера); ВКл, 1997, 6 (какие.. проблемы решает со зрителями сегодня и. ТВ); ОГ, 1997, 3 (будет 
внедряться в жизнь то, что называют и. телевидением);  интерактивное  кино ;  интерактивный  фильм : Ог, 1996, 1 (для 
любителей «и. кино»), 1996, 20 (и. фильм), 1996, 45 (что-то вроде трехмерного и. кино). – НРЛ-88, Комлев, Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, 
БАС-3. – От англ.interactive;  интерактивное телевидение, ТВ: полукалька англ. interactive television, interactive TV;  интерактив-
ное кино, фильм: от англ. interactive movie.

ИНТЕРБРАК, а, м. Брак между гражданами разных государств. 62% опрошенных прельщает 
в интербраке прежде всего материальный достаток. РТ 6.12.96. Когда-то, в сталинские времена, на 
интербраки смотрели косо. Семья, 1998, 44.

– КПр 17.4.93 (с 60-х регистрацию и-ов возобновили); РТ 6.12.96 (из 193 и-ов.. 115 (60%) приходились на наших южных соседей); 
Семья, 1998, 44 (на 80–90 тысяч обычных – 1200 и-ов); ПГ 6.3.99 (заключенные под крышей «Сельского дома» и-и призваны осве-
жить несколько загрязненный здесь образ стерильной российской женской души); ПС 23.2.99 (увянувшая было тема и-ов снова рас-
цвела), 20.11.99 (и. распался). – НРЛ-93. – Интер… (интернациональный) + брак.

ИНТЕРВЕНЦИЯ*, и, ж. Товарная  интервенция .  А. Организованная распродажа товаров, про-
довольствия, сырья из государственных фондов на открытом рынке как экономическая мера, направлен-
ная на стабилизацию рыночной конъюнктуры, ликвидацию дефицита продукции и замедление роста 
потребительских цен (проф.). Для замедления роста потребительских цен важное значение имело 
бы образование государственных товарных фондов, призванных осуществлять товарную интервен-
цию на рынке в периоды скачка цен. Сег 15.6.94. Закупочные интервенции осуществляются в форме 
организации закупок и проведения залоговых операций с сельскохозяйственными продукцией, сырьем 
и продовольствием, а товарные интервенции – в форме организации их распродажи из федерального 
и региональных продовольственных фондов. ЭиЖ, 1998, 31. Необходимые сейчас товарные интервен-
ции – продажа на открытом рынке большого количества зерна с целью снятия существующей напря-
женности – невозможны. Рос, 1998, 34.
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– Ог, 1990, 44 (авторы «500 дней» предлагают вам стратегию «товарной и-и»); НГ 26.1.91 (речь идет о тривиальной операции 
«кредитного трансфера», открывающей собою реализацию знаменитого фильшинского «плана товарной и-и» в России); Пр 9.6.92 (про-
водилось.. лечение финансов, но основу составляла товарная и.); Ком-D 1.4.93 (проводить через биржи товарные и-и); ЭиЖ, 1993, 49 (про-
довольствия для осуществления товарных и-й в случае резкого повышения цен на продукцию), 1997, 31 (товарные и-и осуществляются 
в случае дефицита на рынке сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия); МПр 25.10.95 (осуществлять.. подобие товарной 
и-и, насыщая рынок дешевыми импортными товарами); РГ 17.7.96 (товарные и-и проводятся в форме организованных распродаж); МК 
1.8.98 (закупочные и товарные и-и); НГ-Рег 7.12.99 (банка, проводящего товарные и-и для сдерживания роста цен на хлеб); Изв 12.5.99 
(если государство в этой ситуации устраивает товарную и-ю); НГ-П 1.6.99; 9 (товарные и-и, которыми обычно занимаются амери-
канцы, пока недоступны российскому правительству). – Калька англ. commodity intervention. – НРЛ-90.

Б. О засилье на отечественном рынке импортных товаров; заполнении его ими (публ., неодобр.). Почему 
по-прежнему столь формально заключаются коллективные договора, а важнейшим экономическим посту-
латом профсоюзов наряду с защитой внутреннего рынка от иностранной «товарной интервенции» оста-
ется лишь требование возврата к резервированию части средств, поступающих на счета предприятий, 
для выплаты заработной платы. Век, 1997, 26. Настоящий прессинг товарной интервенции испытали 
калининградцы после объявления области особой экономической зоной – льготы на беспошлинный ввоз про-
дуктов при реальном положительном эффекте привели к тому, что импорт почти полностью вытеснил 
с рынка продовольствие местного производства. СЖ 14.10.99.  Товарная  интервенция  куда, чья, 
чего, откуда. Обсуждались вопросы «товарной интервенции» в столицу. Кур 9.1.92. Аграрии-практики 
очень тонко ощущают болевые точки сельской жизни в переходный период, – считает она, – диспаритет 
цен, жесткий финансовый дефицит, трудности со сбытом продукции, товарная интервенция иностран-
ного продовольствия. И, 1996, 6. – Нас просто изматывает ничем не ограниченная товарная интервенция 
соседки Турции, – рассказывает директор «Солнечного» А.С. Кругов. СЖ 8.4.97. Администрация области 
заверила, что имеющихся продовольственных запасов вполне достаточно. А чтобы не допустить чрез-
вычайной ситуации и роста цен, решили провести так называемую товарную интервенцию внутреннего 
рынка. То есть за пределы региона вывоз продуктов будет разрешаться только тем предприятиям, кото-
рые не имеют долгов в местный бюджет. Гуд 16.9.98.

– РВ 13.1.94 (защита рынка от иностранной товарной и-и); СЖ 4.8.94 (навязывается товарная и. с Запада); АиФ, 1996, 12 (в 
России сегодня идет товарная и.); Тр 26.6.96 (нечто подобное может повториться.. из-за товарной и-и из Китая, Тайваня, Тур-
ции). – НРЛ-92. – От интервенция в знач. «вмешательство (обычно вооруженное) одного или нескольких государств во внутренние 
дела какой-л. страны».

ИНТЕРВЬЮЕНТ, а, м. Тот, у кого берут интервью. К тому времени, когда оно [интервью] было 
получено, интервьюент находился в заключении 20 месяцев. М. Кривич, О. Ольгин, Товарищ убийца: 
Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы, 1992. На заседании Судебной палаты шла речь об 
интервью с Александром Зиновьевым «Мировое негодяйство».., в котором интервьюент, по заключе-
нию экспертов, «призывал к насильственному свержению существующего режима, физическому уст-
ранению ряда политических деятелей и грубо оскорблял президента России». Сег 3.6.94.

– ЛР, 1992, 7 (полемизировать с и-ами бесполезно); Nota Bene (Ярославль), 1995, 1 (и. ..объяснила, что смысл данной акции..). – 
НРЛ-92. – Интервью + -ент.

ИНТЕРЕС*, а, м. Под  интерес . С материальной (денежной) заинтересованностью (играть, делать 
что-л.) (разг.). Куда пальцем ни ткни, если пустить это на самотек, дело будет тянуться месяцами, 
а если это делается «под интерес» – то может быть решено на второй день. Молодость Сибири 
(Новосибирск) 22.4.99.  Игра  под  интерес . Карточная игра на деньги. Там где есть игра под инте-
рес, всегда возможны и ставки на ход игры. НГ 9.12.94. Рядом будут средства от игры под инте-
рес и доходы от казино, игорных домов – до 15 процентов. МПр 30.4.97. Из своих 45 лет 17 провел за 
решеткой и хорошо знает, чем преступники постарше добиваются от молодых «уважения» – напри-
мер, играми «под интерес» – в карты, домино, нарды. Тр-7 9.6.98.  Образно. Это чеченский узел, 
ставший козырной картой в игре «под интерес» двух генералов. РТ 11.10.96. 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием различных видов транспорта 
в одной поездке. Главным нововведением стало появление систем так называемой  интермодальной 
 транспортировки, то есть доставки груза по оптимальному маршруту с быстрой перегрузкой с желез-
ной дороги на автотранспорт и обратно. Существуют две схемы интермодальной транспортировки. 
Ком-D 13.1.94.  Интермодальная перевозка. Перевозка грузов в контейнерах несколькими видами транс-
порта по оптимальному маршруту. Особый акцент в работе ассоциации ставится на интермодальные 
перевозки грузов. См 1.10.91. Технология интермодальных перевозок получила официальный статус. Гуд 
7.4.99. // Используемый в такой системе перевозок. Четкая очерченность потенциального сегмента 
рынка для интермодальных перевозок и явная заинтересованность обеих сторон в совершенствова-
нии транспортной системы позволяют специалистам заключить, что, скорее всего, развитие интер-
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модальной технологии не вызовет конкурентной борьбы между железнодорожным и автомобильным 
транспортом, а приведет к развитию оптимальной специализации. Ком-D 13.1.94.  Интермодальный 
коридор. Скоростная транзитная международная магистраль. Девятый интермодальный коридор, опре-
деленный пять лет назад как связующая трасса между Скандинавией и Черноморским побережьем, 
весьма успешно развивается нашими западными соседями. НВ 17.12.99. Трасса является напряженным 
участком 9-го интермодального коридора, связывающего страны ЕС с Черным морем. СПбВ 24.3.99.

– Нед, 1998, 22 (за счет введения.. и. технологий);  СГ, 1997, 12 (для развития и. перевозок.. уже многое сделано), 1997, 26 
(стоимость перевозки морем отличается от стоимости и. перевозки очень незначительно); ФИ 7.8.97 (с точки зрения и. перевозок); 
МПр 26.5.98 (был начальником службы и. перевозок). –  СГ, 1997, 26 (в рамках и. коридора действуют 10-процентные скидки); НВ 
6.12.97 (девятый и. коридор идет от границы с Финляндией.. до Астрахани); ВП 17.2.98 (и. коридор); НГ 14.8.98 (аэродром.. будет 
работать в рамках 9-го и. коридора); СПбВ 29.10.99 (предложения по развитию таможенной инфраструктуры в свете формиро-
вания и. коридоров). – Англ. intermodal, intermodal corridor.

ИНТЕРНЕТ [тэрнэ], а и неизм., м. Всемирная компьютерная информационная система (сеть); Все-
мирная паутина (см.); паутина (см.), сеть (см.), веб (см.), инет (см.); нет (см.). Интернет – всемирная 
компьютерная сеть, объединившая.. свыше 15000 местных сетей, 5 миллионов машин и 30 миллионов 
пользователей в 100 с лишним странах мира. Сег 21.3.96. Мы.. по Интернету связывались с Тверью, 
Петрозаводском. ОГ, 1998, 36. Единственные границы в едином пространстве Интернет – языковые. 
Поэтому мировой Интернет стремится унифицироваться и стать безусловно англоязычным. Э, 1997, 
27.  Русский  Интернет. Веб-сайты (см.), созданные на русском языке; все русскоязычные ресурсы 
Интернета (см.); Рунет (см.). «Кулички» – это один из самых популярных юмористических сайтов рус-
ского Интернета. Гуд 4.12.99. Каковы перспективы защиты авторских прав в русском Интернете? 
Вед 8.12.99.  Скоростной  Интернет. Услуги Интернет-связи (см.), обеспечивающие высокую ско-
рость передачи информации. Абонент получит стандартный набор современных услуг связи – скорост-
ной «Интернет», видеоконференции и т. д. Ком-D 27.6.98.  В знач. прил. Система  Интернет ;  сеть 
Интернет.  Информацию о гонке можно будет свободно отслеживать владельцам персональных ком-
пьютеров по системе Интернет. МН, 1996, 4. Это может оказать негативное воздействие на рост 
и развитие сети Интернет. ФИ 26.1.96.

– Сег 24.5.88 (работу.. предлагают и через И.), 16.5.96 (отправку электронных сообщений через И.); ВКл 1.1.94 (в И-е среди 
тысяч ссылок); НГ 21.12.95 (благодаря развитию И.); Кур 7.3.96 (по И-у прислал.. сообщение); ФИ 26.1.96 (для организаций, имею-
щих выход на И.); Ог, 1996, 39 (общение через И.); АиФ, 1996, 50 (чтобы посмотреть наши издания в И-е); КПр 17.1.97 (подклю-
читься к «И.»); И, 1997, 39 (с появлением И-а), 1998, 9 (порнографии, распространяемой по И-у),  (в.. И-е регулярно публикуются); 
АиФ-ЯМ, 1997, 44 (общаются по И-у), 1998, 28 (брожу по И-у); СПбВ 24.1.98 (информационные базы И.); НовВр, 1999, 52 (число 
абонентов И-а растет); русский  Интернет : И, 1997, 21 (русский И. пока используется исключительно для рекламы); Изв 11.10.97 
(можно уверенно говорить о сформировании русского И-а);  Ог, 1992, 10 (в компьютерной сети И.); Изв 13.1.96 (в системе И. поя-
вился новый клиент), НГ 25.4.96 (с помощью компьютерной сети И. можно войти в невероятные закрома информации); СР 26.3.98 
(информационная система и.). – РОС, Крысин, ЯИ, Ваулина, ТССРЯ. – Англ. Internet.

ИНТЕРНЕТ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к Интернету 
(см.), связанный с его функционированием, подключением к нему. Интернет-канал (см.). Интернет-
компьютер (см.). Интернет-пользователь (см.). Интернет-портал (см.). Интернет-приставка (см.). 
Интернет-провайдер (см.).  Интернет-ресурс (см.). Интернет-сайт (см.). Интернет-сервер (см.). 
Интернет-сеть (см.). Интернет-терминал (см.). Интернет-технологии (см.). Интернет-трафик 
(см.). Интернет-узел (см.). Интернет-услуги (см.). Интернет-центр (см.). 

2. Относящийся к Интернету (см.) как сфере своей реализации или орудию осуществления 
какой-л. деятельности. Интернет-агентство (см.). Интернет-аукцион (см.). Интернет-газета 
(см.). Интернет-журнал (см.). Интернет-журналист (см.). Интернет-журналистика (см.). 
Интернет-издательство (см.). Интернет-коммерция (см.). Интернет-компания (см.). Интернет-
консультант (см.). Интернет-литература (см.). Интернет-магазин (см.). Интернет-пресса (см.). 
Интернет-продавец (см.). Интернет-проект (см.). Интернет-реклама (см.). Интернет-рынок (см.). 
Интернет-связь (см.). Интернет-сёрфер (см.). Интернет-сёрфинг (см.). Интернет-СМИ (см.). 
Интернет-сообщество (см.). Интернет-среда (см.). Интернет-страница (см.). Интернет-телефония 
(см.). Интернет-фан (см.).

3. Оборудованный для доступа в Интернет (см.), интернет-связью (см.). Интернет-кафе (см.). 
Интернет-класс (см.). Интернет-пресс-центр (см.). 

– От англ.Internet в функции прил.

ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО [тэрнэ], а, ср. Агентство, занимающееся созданием, поддержкой 
и продвижением Интернет-сайтов (см.), а также рекламы в Интернете (см.). По своим оборотам пер-
вые медиабайинговые Интернет-агентства не могут конкурировать с традиционными рекламными 
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 фирмами. Комп, 1999, 5. Интернет-агентства, специализирующиеся на экономических новостях, раз-
виваются вне зависимости от накала политической борьбы в стране. Ком 30.9.99.

– РусТ 11.6.98 (при поддержке и-а); СС 18.12.98 (из испанского и-а); Комп, 1999, 21 (директор И-а); Изв 23.9.99 (международ-
ное и.); Сег 27.11.99 (если верить И-у), 24.12.99 (на сайте И-а). – Англ. Internet agency; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как 
сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + агентство.

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС [тэрнэ], а, м. То же, что вебадрес (см.); адрес (см.) (проф.). Осуществляя 
этот проект, компании столкнулись с массой необычных проблем – начиная с вопросов регистрации 
Интернет-адресов для домов и кончая правами на ретрансляцию телевизионных и музыкальных про-
грамм из одной комнаты дома в другую. Ком-D 12.11.99. Многие крупные компании проспали регистра-
цию Интернет-адреса в зоне .ru. Ком-Д, 1999, 22.

– АиФ-ЯМ, 1999, 7 (публикуем и.); УГ, 1999, 26 (список полезных И-ов); ТК 4.6.99 (добиться признания за собой права на И.); 
Версты 19.7.99 (рассылает по.. И-ам информацию), 2.9.99 (указан И.); Ком-D 20.8.99 (в России формируется черный рынок И-ов); 
Вед 15.10.99 (раздобыть древний софт можно.. по И-у..); Ком-Д, 1999, 42 (регистрация И-а обойдется в..). – Англ. Internet adress.

ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОН [тэрнэ], а, м. Аукцион, проводимый в Интернете (см.); сайт (см.), на кото-
ром он осуществляется. Чтобы решить проблемы с финансированием, Гребенщиков выставил на интер-
нет-аукцион свою первую двенадцатиструнку. Ком-D 17.12.99.  Интернет -аукцион  по чему, чего. 
Немецкая авиакомпания Люфтганза проводит второй Интернет-аукцион по продаже авиабилетов на 
самые популярные направления. НИ 28.9.99. Первый интернет-аукцион произведений искусства, кото-
рый попыталась провести французская интернет-компания Nart.com, был практически сорван из-за 
возникших технических проблем и опасений покупателей приобрести подделку. Вед 21.12.99.

– И, 1999, 12 (торгуют на И-ах.. своим движимым и недвижимым имуществом); Проф, 1999, 48 (на этом И-е выставить 
на продажу можно практически все); ТК 24.12.99 (открылся и. «Молоток.ру»). – Англ. Internet auction; интернет… (относящ. 
к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + аукцион.

ИНТЕРНЕТ-БАНК [тэрнэ], а, м. Банк, через который проходят финансовые сделки, осуществляе-
мые в Интернете (см.). Цифровые деньги – это файлы – обязательства Интернет-банка, возможность 
создания которых без участия банка исключается криптографическими методами. БТ, 1999, 4. Сайты 
Интернет-банков подробно информируют потенциальных клиентов о предоставляемых финансовых 
услугах Комп, 1999, 27. 

– ФН, 1999, 28 (на континенте вдвое больше И-ов, чем в Штатах); ТК 17.9.99 (И. – путь к массовому электронному обслужива-
нию клиентов); Ком-D 21.10.99 (в России и-и делают первые шаги). – Англ. Internet bank; интернет… (относящ. к Интернету (см.) 
как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + банк.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ [тэрнэ], а, м. Обслуживание клиентов банка через Интернет (см.); техно-
логии такого обслуживания. Интернет-банкинг предполагает наличие «домашнего банка» – интерак-
тивной среды, в которой клиент, зайдя на Web-сайт своего банка и пройдя процедуру идентификации, 
может в режиме реального времени контролировать состояние счета и проводить операции с ним. 
Ком-D 21.10.99. В последнее время многие российские банки осваивают технологии клиентского обслу-
живания с помощью сети Интернет, то есть так называемый Интернет-банкинг. ЭиЖ, 1999, 50.

– КТ, 1998, 7 (число пользователей И-а.. неуклонно растет); Евро, 1999, 12 (в создании общеевропейской сети И-а); 
Ком-D 21.10.99 (иначе обстоит дело с и-ом); Комп, 1999, 43 (размеры И-а в США оцениваются следующими цифрами); 
ФР, 1999, 45 (рынок И-а); Вед 14.12.99 (появились системы и-а); ТК 24.12.99 (услуги и-а). – Англ. Internet banking.

ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС [тэрнэ], а, м. Предпринимательская деятельность с использованием возмож-
ностей Интернета (см.), осуществлением через него рекламы, торговых сделок и т. п. Доминирующая 
позиция на этом рынке даст корпорации преимущество в таких видах Интернет-бизнеса как элек-
тронная коммерция и информационное обеспечение. ФИ 28.10. 97. Интернет-бизнес требует абсолют-
ной и безусловной стабильности в «стране проживания». И, 1998, 37.

– КТ, 1997, 1 (обзор и-а); Offshore Express, 1997, 10 (и. изменяет форму услуг); ТК 20.1.97 (из гигантов И-а); МН, 1998, 38 (у чело-
века, занятого в российском И-е); Ком-Д, 1999, 21 (поиск идей для домашнего И-а), 1999, 38 (желающим начать И. нужно спешить); 
Вр-MN 22.9.99 (и. корпорации составил..); ФН, 1999, 34 (вкладывать.. средства в развитие И-а); Вед 23.11.99 (прогнозы развития 
и-а); Э, 1999, 43 (доля и-а в американской экономике достаточно заметна). – ТССРЯ. – Англ. Internet business; интернет… (отно-
сящ. к Интернету как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + бизнес. 

ИНТЕРНÉТ-БРÁУЗЕР И ИНТЕРНÉТ-БРÓУЗЕР, а, м. То же, что веб-браузер (см.). Sun обвиняет 
Microsoft в том, что в новой версии интернет-броузера Explorer та использовала версию языка Java, кото-
рая позволяет пользоваться программой только обладателям Windows 95. Э, 1997, 39. При нажатии мыш-
кой на этот самый раздел должно открыться окошко Интернет-браузера, установленного на вашем 
компьютере, и вы, если, конечно, подключены в этот момент к Интернету, сможете прочесть самые 
последние новости, которые будут загружены с WWW-сервера правительства Москвы. МК 6.10.97.  
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– Интернет -браузер : НГ 4.9.97 (для просмотра энциклопедии можно использовать любой Интернет-браузер); МК 15.12.97 
(риск, что Майкрософт монополизирует рынок и-ов); БТ, 1998, 3 (просмотр информации осуществляется с помощью обычного 
И-а); КТ, 1998, 35 (не выходя из И-а); Сег 25.11.98 (приобрести компанию Netscape – пионера в производстве и-ов); КомпП, 1998, 12 
(И. грузится четыре минуты); И, 1999, 17 (очередная версия И-а Internet Explorer 5 доступна по адресу); Изв 25.11.99 (нужно потре-
бовать отделения И-а от операционной системы); интернет -броузер : И-АиФ, 1997, 45 (на рынке И-ов); Сег 17.11.98 (компанией 
Netscape, занимающейся выпуском И-ов). – Англ. Internet brouser. 

ИНТЕРНЕТ-БРОКЕР [тэрнэ], а, м. Брокер, осуществляющий свою деятельность через Интернет 
(см.). Профессия Интернет-брокера, хотя и молода, но уже популярна на Западе.. Интернет-брокер дол-
жен уметь работать с разными поисковыми системами, знать их особенности, владеть несколькими ино-
странными языками. Ин, 1996, 43. Для продвинутых трейдеров будет интересна работа не через обычных 
Интернет-брокеров, а через так называемые электронные коммуникационные сети. БТ, 1999, 12.

– БТ, 1999, 9 (в мире существует несколько сотен И-ов); ТК 22.10.99 (И-ы более мобильны, чем традиционные); Ком-Д, 1999, 46 
(создан самостоятельный отдел, занимающийся контролем И-ов); КТ, 1999, 50 (ФКЦБ не будет вводить новые лицензии для и-ов). 
– Англ. internet broker.

ИНТЕРНÉТ-БРÓУЗЕР. См. интернет-браузер.

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ [тэрнэ], и, ж. То же, что веб-версия (см.). Во всем мире, в том числе и в 
России, все больше отдают предпочтение именно электронным версиям словарей, которые выходят 
в виде компакт-дисков, дискет, а также в Интернет-версиях. УШ, 1997, 27. Вот уже три месяца 
существует, живет и участвует во внутрисетевой конкуренции Интернет-версия «Независимой 
газеты». НГ 4.12.99.

– АР, 1998, 1 (координатор И-и); МН, 1998, 26 (заинтересовать и-ей статей); НГ 13.11.99 (провели опрос среди читателей 
и-и «НГ»), 1.12.99 (пользователи И-и «НГ»); Ж, 1999, 12 (сайт использовал элементы дизайна и-и газеты «Правда»); ДМС, 1999, 45 
(публикация обновленной И-и курса «Ваш бизнес»); Э, 1999, 47 (целиком эту коллекцию можно было увидеть только в и-и). – Англ. 
Internet version; интернет… (относящ. к Интернету как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельно-
сти; см. 2-е знач.) + версия.

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА [тэрнэ], ы, ж. Газета, публикуемая в Интернете (см.). Сегодня в электрон-
ном мире работает уже около десятка самых настоящих интернет-газет. Сег 17.11.99. Интернет-
газеты часто выглядят нестабильным источником информации: статью могут опубликовать, а через 
день незаметно внести в нее поправки или совсем удалить. Вед 30.11.99

– НИ 27.2.99 (подписчик И-ы); ЛГ, 1999, 7 (на презентации И-ы); Кап, 1999, 9 (ежедневная И.); Ж, 1999, 12 (редактор И-ы); ФR, 
1999, 24 (на сайте ежедневной И-ы); Вр-MN 30.7.99 (по сведениям и-ы); Комп, 1999, 45 (есть..  люди, которые читают только И-ы). 
– Англ. Internet newspaper; интернет… (относящ. к интернету как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. 
деятельности; см. 2-е знач.) + газета.

ИНТЕРНЕТ-ГУРУ [тэрнэ], неизм., м. О признанном авторитете по вопросам Интернета (см.) 
(публ.). По мнению Интернет-гуру, аналитики сильно недооценивают потенциал развития Сети. Изв 
18.11.99. Ожидание скорого прихода в Россию китов мировой Интернет-коммерции дает основания 
многочисленным отечественным Интернет-гуру заявлять о скором лавинообразном росте рынка элек-
тронных банковских услуг. Комп, 1999, 47.

– И, 1999, 4 (один из известнейших И. ..заметил по этому поводу, что..), 1999, 24 (И. ..сообщает, что..). – Англ. Internet Guru; 
интернет… (относящ. к Интернету, см. 1-е знач.) + гуру (см.).

ИНТЕРНЕТ-ДИЗÁЙНЕР, а, м. То же, что веб-дизайнер (см.). Пока работу Интернет-дизайнеров 
можно было рассматривать как своего рода хобби, проблеме пиратства особого значения не прида-
валось. Ком-D 9.3.99. Неудивительно, что в глазах маститых интернет-дизайнеров проект и вправду 
смотрится авантюристически. Вед 30.11.99.

– Англ. {Internet designer}.

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ [тэрнэ], а, м. Журнал, публикуемый в Интернете (см.). Интернет-журнал 
«Салон» поведал о грехах молодости 74-летнего Генри Хайда. Сег 19.9.98. Впервые в России создан Интер-
нет-журнал, предназначенный для профессионалов в области СМИ и общественных связей. МПр 2.10.99.

– НовГ, 1996, 43 (стали появляться.. «И-ы»); ЛГ, 1998, 29 (ежемесячный и.); ЛГ, 1998, 41 (публикует.. в своем И-е); ВКл, 1998, 
48 (супермодный и.); ЛР, 1999, 25 (главный редактор литературного И-а); З, 1999, 27 (размещен на сайте.. и-а); НИ 28.9.99 (среди 
учредителей нового И-а названы); РТ 1.10.99 (увидел свет новый И.). – Англ. Internet magazine; интернет… (относящ. к Интернету 
как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + журнал.

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТ [тэрнэ], а, м. Журналист, работающий в интернет-изданиях (см.). 
Опускаю имя автора, известного «интернет-журналиста», просто из милосердия. КТ 1997 38. Мэтью 
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Драдж, скандально известный американский интернет-журналист, в своей недавней публикации 
отмечает, что широкомасштабные морские учения российского флота в Баренцевом море «Запад-99» 
совпали по времени с очередными попытками правительства России получить займы у американских 
налогоплательщиков. ЭХ 28.6.99. 

– Полукалька англ. Internet journalist; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осу-
ществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + журналист.

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА [тэрнэ], а, ж. Литературно-публицистическая деятельность 
в интернет-изданиях (см.); собир. такие издания в целом. Иногда считают, что главной особенностью 
Интернет-журналистики является возможность ссылки на ранее опубликованные материалы.. Доба-
вим к этому, что в Интернете куда меньше и дистанция между пишущими (да и вообще любой может 
обратиться к любому), –  и в результате мы получим важную особенность Интернет-журналистики: 
она то и дело скатывается в «междусобойчик». ИЛ, 1999, 10. 

– Полукалька англ. Internet journalism; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осу-
ществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + журналистика.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ [тэрнэ], и, ж. Психологическая болезненная зависимость от Интер-
нета (см.), выраженная в постоянной потребности обращения к его ресурсам; интернетомания (см.). 
Можно сказать, что возникает так называемая Интернет-зависимость, когда человек с нетерпением 
ожидает выхода в сеть, чувствует нервозность, находясь в off-line (связь выключена), понимает, что 
это увлечение порождает проблемы в работе, финансовом положении и т. д., но не находит в себе 
сил что-либо исправить. Вр-MN 5.7.99. Около 6 проц. пользователей сети, а это более 11 млн человек, 
страдают Интернет-зависимостью, то есть для них Интернет является своеобразным наркотиком. 
МГ 10.12.99.

– НГ-Н 4.3.98 (расходы на психотерапевтическое избавление американцев от И-и); Вр-MN 5.7.99 (проблема И-и еще совершенно 
не изучена); МК 11.10.99 (у И-и есть реальная физиологическая основа); И, 1999, 50 (вряд ли можно сомневаться в самом существо-
вании фактов И-и). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet dependence; интернет… (относящ. к Интернету, см.) + зависимость.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫЙ, ая, ое. 1. Такой, который связан с использованием Интернета (см.), 
зависит от него. Я не могу согласиться с высказываниями ряда зарубежных и российских экспертов, счи-
тающих, что в этих условиях банковская отрасль может ограничиться каким-либо одним классом тех-
нологий для осуществления платежей в Интернете и на Интернет-зависимых рынках. БТ, 1998, 3. 

– Сложение слов: Интернет (см.)+ зависимый.
2. Такой, который подвержен интернет-зависимости (см.). Интернет-зависимые пользователи ради 

восстановления соединения готовы пойти на любое преступление. Мир Internet, 1998, 10.  В знач. 
сущ. Интернет -зависимый , ого, м. Не нужно бояться, что, пользуясь Сетью, вы можете оказаться 
в ряду Интернет-зависимых. КТ, 1999, 48.

– Мир Internet, 1999, 6 (и. человек испытывает потребность в постоянном увеличении дозы). – Полукалька англ. Internet 
dependent; Интернет (см.) + зависимый.

ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ, и, ж. Широкое распространение Интернета (см.), расширение использова-
ния его в разных сферах жизни и деятельности, развитие Интернет-связи (см.). Благодаря Интернету 
мир стал теснее, сжался в размерах, последствия этой сплошной интернетизации мы еще не вполне 
осознали. МН, 1999, 10.  Интернетизация  чего. Открытое общество – это власть интеллектуалов 
плюс интернетизация всей страны. ЛГ, 1996, 26. Необходимый для достаточной коммерческой отдачи 
уровень «интернетизации» населения составляет 10%. Вр-MN 7.7.99.

– Computer Week, 1995, 22 (в США и Европе бум «и-и» в разгаре); РТ 15.7.97 (на «и-ю» выделено..); НИ 17.1.98. (США как пионер 
в деле поголовной и-и);  ВМ 23.4.97 (и. всей системы образования); БТ, 1997, 6 («и.» общества захватила сегодня практически весь 
мир); МГ 15.5.98 (всеобщая «и.» научных учреждений); ФГ, 1998, 47 («и.» бизнеса – дело ближайших 1,5–2 лет); Изв 22.9.99 (уже год, 
как идет официальная кампания и-и российских госструктур). – ТССРЯ. – Интернет (см.) (т→т’) + -изациj(а).

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ, я, ср. То же, что веб-издание (см.). Для Интернет-издания тираж – 
это количество посетителей его сайта. Ком-D 19.2.99. Есть два конкурирующих интернет-изда-
ния – Gazeta.ru и Vesti.ru. Ком-D 11.11.99. Начался процесс перехода в Интернет-издания наиболее 
интересных и сильных кадров печатных СМИ. ТК 3.12.99. // Электронная версия обычного бумажного 
издания, размещаемая в Интернете (см.).  Интернет -издание  чего. Интернет-издание «Независи-
мой газеты» провело сетевые (виртуальные) выборы в Государственную Думу по партийным спискам. 
НГ 23.11.99. 

– Сег 23.4.99 (как считает главный редактор и-я «Gazeta.ru»); НовГ-П 30.8.99; 32 (шеф-редактор и-я); Тр 10.9.99 (рекла-
мирует себя как самостоятельное, независимое и политически нейтральное И.); РТ 1.10.99 (что собой представляет новое 
И-е?); КТ, 1999, 42 (испытания проведены независимым И-ем); Ком-Д, 1999, 43 (можно подработать и в и-ях), 1999, 45 (партию 
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 поддерживает И.); Проф, 1999, 42 (владельцы пейджеров могут получать новости с различных И-й). – ТССРЯ. – Полукалька англ. 
Internet edition; интернет… (относящ. к Интернету как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; 
см. 2-е знач.) + издание.

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО, а, ср. То же, что веб-издательство (см.). Пресс-конференция 
Интернет-издательства «ИнфоАрт» и поставщика Интернет-услуг компании «Демос» породила 
больше вопросов, чем ответов. ФИ 24.9.96. Специальные призы за разнообразные заслуги в развитии 
компьютерного дела в России получили фирмы Кирилл и Мефодий, Бука.., интернет-издательство 
Инфо-Арт. ВМ 1.3.97. 

– Computer Week, 1996, 37 (этот сервер поддерживается российским И-ом «ИнфоАрт»); СиСС, 1997, 10 (владельцы И-ств); ТК 
6.6.98 (ИнфоАрт представляет себя прежде всего как И.). – Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации 
или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + издательство.

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРФÉЙС, а, м. То же, что веб-интерфейс (см.). Сейчас основными факто-
рами, определяющими развитие СУБД, являются объектная ориентированность и Интернет-техно-
логии – от Интернет-интерфейсов к БД до распределенных вычислений. БТ, 1998, 2. Последняя версия 
«Декарт+И» делает возможным доступ клиента к его банковскому счету, конечно, если сам банк 
имеет Интернет-интерфейс. Мир Internet, 1998, 5.

– Англ. Internet interface.

ИНТЕРНЕТ-КÁМЕРА, ы, ж. То же, что веб-камера (см.). Американские родители все чаще при-
бегают к помощи интернет-камер, дабы следить за остающимся дома ребенком. МК 6.2.98. Наша 
газета уже рассказывала о том, что в рамках Интернет-проекта «Известий» «Объектив N0».. рабо-
тает интернет-камера, которая ежеминутно передает во всемирную информационную сеть изобра-
жение Пушкинской площади. Изв 30.12.99.

– Версия, 1998, 22 (новенькая И.). – Полукалька англ. Internet сam.

ИНТЕРНЕТ-КАНАЛ [тэрнэ], а, м. Канал связи, по которому осуществляется доступ к Интернету 
(см.). В России же хороший Интернет-канал стоит очень дорого, пользуются им единицы, так что 
рынка для «компьютерного телевидения» у нас сегодня практически нет. Ком-D 13.8.98. Он [карман-
ный компьютер Magellan]GSC 100 всегда готов принять вашу почту из любого места планеты – и дос-
таточно быстро переправить ее дальше по Интернет-каналам. И, 1999, 39.

– И, 1997, 48 (камера,.. обновляющая через И. фотографию), 1998, 37 (выкупать большой И.); КТ, 1998, 5 (получить.. И.), 1999, 
48 (увеличивать пропускную способность международного И-а). – Англ. Internet channel; интернет… (относящ. к Интернету (см.), 
связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + канал.

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ [тэрнэ], неизм., ср. Кафе, в котором предоставляется возможность восполь-
зоваться компьютером, подключенным к Интернету (см.); кибер-кафе (см.). В Лондоне несколько лет 
назад появилось первое в мире Интернет-кафе, вскоре завоевавшее большую популярность среди 
самых разных людей.. Вслед за Англией Интернет-кафе появились в других странах, в том числе и в 
России. Ин, 1996, 50. Особый интерес представляют вложения в организацию.. кабаре, клубов, интер-
нет-кафе. ВП 2.4.99. 

– КПр 20.2.96 (в и. вы узнаете), 17.4.98 (сорок И. будут подсоединены к базе данных ВМФ); ВМ 23.5.97 (посетите И.); МПр 
12.11.97 (развита сеть И.), 16.2.98 (И. клуба); Кап, 1998, 15 (корреспонденцию можно просмотреть.. в одном из И.); ЛГ, 1999, 19 
(адрес И.). – ТССРЯ, БАС-3. – Англ. Internet café; интернет… (оборудованный для доступа в Интернет (см.), интернет-связью (см. 
3-е знач.)) + кафе.

ИНТЕРНЕТ-КЛАСС [тэрнэ], а, м. Учебное помещение, оборудованное компьютерами, подключен-
ными к Интернету (см.). Буквально на днях.. в университете появился престижный Интернет-класс. 
Проф, 1999, 3. Интернет-классы, созданные в рамках этого проекта, увеличили число пользователей 
глобальной компьютерной сетью более чем на 100 тыс. человек. ТК 19.3.99. 

– НИ 3.4.99 (оборудовали и.); УГ, 1999, 26 (и. появился в нашей 130-й английской школе); Тр 14.9.99 (после церемонии открытия 
«И-а»). – ТССРЯ. – Интернет… (оборудованный для доступа в Интернет (см.), интернет-связью (см. 3-е знач.)) + класс.

ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЯ, и, ж. Коммерческая деятельность, осуществляемая через Интернет 
(см.). В США, далеко опередивших в Интернет-коммерции не только Россию, но и Европу, ведется под-
готовка законопроектов, регулирующих электронную торговлю. И, 1997, 24. Успехи России на поприще 
Интернет-коммерции пока невелики. Сег 1.9.99.

– КТ, 1997, 38 (обсудить перспективы и-и); И-АиФ, 1998, 41 (прогноз развития И-и); Вр-MN 25.2.99 (и. набирает силу); Ком-Д, 
1999, 21 (преимущество И-и; услуг в области И-и); РГ 17.9.99 (набирает обороты И.); ТК 3.12.99 (это явится революцией в и-и). – 
Полукалька англ. Internet commerce; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществле-
ния какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + коммерция.
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ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ, и, ж. Компания, занимающаяся предоставлением интернет-услуг 
(см.). Крупные Интернет-компании вообще часто предоставляют бесплатное место на своих серве-
рах «общественно полезным проектам». И, 1998, 21. Эффективное управление проектами является 
важнейшим условием для достижения успеха современной Интернет-компании.. К сожалению, все 
менеджеры от бога или уже владеют собственными Интернет-компаниями, или нашли другое, более 
привлекательное место. КТ, 1999, 6.

– НГ 12.11.96 (подписание соглашения с.. И-ей Релком); ТК 2.5.98 (приходится выдерживать конкуренцию с более опытными 
«доморощенными» И-ями); НовИ 26.9.98 (вселил надежду в руководителей десятков И-й); КТ, 1999, 15 (одна из крупнейших сделок, 
произведенных когда-либо с участием И-й). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet company; интернет… (относящ. к Интернету (см.) 
как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + компания.

ИНТЕРНЕТ-КОМПЬЮТЕР, а, м. Компьютер с аппаратным и программным обеспечением для 
работы в Интернете (см.), подключенный к нему через одну из линий связи (телефонную, оптико-
волоконную и др.). Поддержка коммуникационных супермагистралей позволит продавать гораздо 
больше программ вроде Windows NT для пользования Всемирной паутиной, включая цифровое теле-
видение, электронную коммерцию и устройства Microsoft Network, которые превращают теле-
визоры в интернет-компьютеры (ориентированная на внутренние сети, Windows NT активно 
используется для развития приложений, работающих в Интернете). Вр-MN 4.2.99. Чтобы сделать 
компьютеры и Интернет более доступными для населения, правительство Южной Кореи собирается 
 способствовать  продажам Интернет-компьютеров через систему различных скидок и рассрочек пла-
тежей. ТК 22.10.99.  Интернет -компьютер  какой. DPI Group, представляющая в России корпора-
цию Apple, впервые показала здесь портативный Интернет-компьютер. Вр-MN 6.10.99.

– КТ, 1997, 33 (споры об.. И-ах); Вед 29.10.99 (не вынесла окончательного решения об установке программного обеспечения 
на свои И-ы);  И, 1999, 25 (в оборудованных бортовыми И-ами семейных автомобилях). – ТССРЯ. – Англ. Internet computer; 
интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + компьютер.

ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАНТ, а, м. То же, что веб-консультант (см.). Если подходить к делу серь-
езно, вам не удастся обойтись без услуг профессиональных web-дизайнеров и программистов, специа-
листов в области Интернет-маркетинга, менеджеров проектов, а также Интернет-консультантов. 
Ком-Д, 1999, 21. С 10 ноября на Web-сервере аудиторской фирмы «Универс-Аудит» (www.universaudit.
ru) начал работу раздел «Интернет-Консультант». КТ, 1999, 46.

– Англ. Internet consultant; интернет… (относящ. к Интернету, см.) + консультант.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. 1. То же, что веб-конференция (см.). За полтора часа 
Интернет-конференции Евгений Марчук ответил более чем на 100 вопросов из всех регионов Украины, 
а также из-за рубежа. НГ 12.2.99.  Интернет -конференция  кого. Интернет-конференция пред-
седателя Центральной избирательной комиссии. МПр 26.8.99.

– Сег 25.12.98 (заявил на и-и), 7.9.99 (организация издает свой журнал, устраивает И-и); НГ-EL 23.9.99; 37 (проведена И. с Саратов-
ским госуниверситетом и одной из тверских школ); ФАС, 21.10.99 (созвал и-ю); Вед 28.10.99 (планирует проводить И-и); Комп, 1999, 43 
(принимая участие в И-и). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet conference; интернет… (относящ. к Интернету, см.) + конференция.

2. Обмен мнениями пользователей Интернета (см.) на Интернет-страницах (см.) в виде письменных 
вопросов и ответов (см.). Такое сообщение появилось в «черном списке» Интернет-конференции. КПр 
29.11.99. На страницах интернет-конференций Вр-MN 16.12.99. 

– Полукалька англ. Internet conference; интернет… (относящ. к Интернету, см.) + конференция.

ИНТЕРНЕТ-ЛИТЕРАТУРА, ы, ж. Произведения художественной, научно-популярной, специаль-
ной и т. п. литературы, публикуемые в интернет-изданиях (см.). Так называемая Интернет-литература, 
по-моему, просто ничтожна, и говорить, что она сопоставима по уровню ничтожества с общим пото-
ком литературы, некорректно. ДН, 1999, 11. Что касается моего интереса к Интернет-литературе, 
то он, в первую очередь, зиждется на стремлении сделать Сеть более богатой новыми.. талантами. 
Урал (Екатеринбург), 1999, 11.

– Полукалька англ. Internet literature; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осу-
ществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + литература.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, а, м. 1. Интернет-компания (см.), осуществляющая рекламу своей про-
дукции и производящая ее продажу через в Интернет (см.); сайт (см.) такой компании. Полный текст 
статьи опубликован в печатном издании, заказать его Вы можете в нашем интернет-магазине. Мир 
ПК, 1996, 8. На Западе Интернет-магазины сумели стать заметным явлением в торговле. Изв 9.12.99. 
 Книжный  интернет -магазин . Как показывает опыт работы книжного интернет-магазина 
«оЗон», примерно 45% заказов оплачивается кредитными картами, но объясняется это тем, что 
более 40% клиентов «оЗона» – зарубежные покупатели. Ком-D 21.10.99.
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– Кап, 1997, 32 (поиск адресов И-ов); Сег 16.3.98 (покупки в «И»-ах осуществляются с помощью карт); АиФ-ЯМ, 1998, 43 (соз-
дать и.); КТ, 1998, 42 (попросили отозваться владельцев И-ов); Ог, 1999, 10 (и-ы проверяют кредитки); НИ 18.3.99 (делать заказы 
в И-е); Ком-D 19.2.99 (менеджер И-а); НГ 9.9.99 (замечена активность книжного И-а); ФГ, 1999, 43 (американский книжный И. 
amazom.com). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet shop; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или 
средству осуществления какой-л. деятельности; см) + магазин.

2. Комплекс программ, обеспечивающий работу такого сайта (см.). Программные комплексы, с помо-
щью которых можно оплатить по карточке или заказать товар, получили название Интернет-магазинов 
и в последнее время стали появляться у нас. ДелВ, 1998, 1. Разработка Интернет-магазинов осущест-
влена по технологии INTERSHOP, позволяющей организовать торговлю в Интернете любыми видами 
товаров и услуг и по самым различным схемам (оптовая и розничная торговля, торговля на заказ или со 
склада и др.), что весьма привлекательно для широкого круга торговых компаний, желающих воспользо-
ваться возможностями электронной коммерции для расширения своего бизнеса. ФГ, 1998, 43.

– От интернет-магазин в 1-м знач.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ, а, м. Маркетинг товаров и услуг через Интернет (см.). Если подхо-
дить к делу серьезно, вам не удастся обойтись без услуг профессиональных web-дизайнеров и про-
граммистов, специалистов в области Интернет-маркетинга, менеджеров проектов, а также 
 Интернет-консультантов. Ком-Д, 1999, 21. В последнее время модным направлением стал Интернет-
маркетинг. Ком-Д, 1999, 25. 

– БТ, 1997, 9 (глобальный И.); СтСС, 1998, 8 (во всем мире И. – это бурно развивающееся направление бизнеса); НИ 17.10.98 (на.. 
конференции по И-у); Комп, 1999, 41 (использовать возможности И-а); Э, 1999, 49 (менеджер по и-у). – Англ. Internet marketing; 
интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е 
знач.)+ маркетинг.

ИНТЕРНЕТНЫЙ [тэрнэ], ая, ое. То же, что интернетовский (см.). В ходе нашей беседы родилась 
идея для оригинальной Интернетной странички. ДН, 1999, 5 (Есть ли жизнь после сетки?). // Связан-
ный с чрезмерным увлечением Интернетом (см.). Характер «интернетного» заболевания ученые срав-
нивают с алкоголизмом. СПбВ 21.6.96.

– Нед, 1997, 46 (прогресс будет достигнут через и. выход на школы). – Интернет (см.) + -н(ый).

ИНТЕРНЕТОВСКИЙ [тэрнэ], ая, ое. Относящийся к Интернету (см.), связанный с его использо-
ванием; интернетный (см.). Только за прошлый месяц в университете было зарегистрировано свыше 4 
тыс. подключений к так называемой «интернетовской» видеогруппе с заманчивым электронным адре-
сом Multi Media Erotica. Сег 14.11.95. Есть сообщение о новом интернетовском сайте «Русская фан-
тастика». СПбВ 23.7.99.

– Сег 16.5.96 (и. почтовые услуги); Поиск, 1996, 3–4 (и. технологии); Ком 14.11.96 (и. бизнес); Изв 20.11.96 (и. странички); НВ 
29.11.96 (и. адрес); Ог, 1996, 39 (и. читатели), 1998, 36 (и. центры); ФР, 1997, 47 (и. казино); СПбВ 21.1.98 (и. сеть); КПр 4.2.98 (и. 
сеть); ЛГ, 1998, 39 (и. библиотечные ресурсы); ВП 25.12.98 (и. движение). – РОС, ЯИ, Ваулина,  ТССРЯ, БАС-3. – Интернет (см.) + 
-овск(ий).

ИНТЕРНЕТОМАНИЯ, и, ж. То же, что интернет-зависимость (см.), нетомания (см.). По мнению 
целителей наших душ, интернетомания столь же разрушительна, как алкоголизм или наркомания, 
и ведет к глубоким изменениям личности – самоизоляция, потеря внутренних ориентиров, неуравно-
вешенность психики, внешние проявления рассеянности и неряшливости, наплевательское отношение 
к близким, не говоря уже о разорительных издержках на оплату телефонных услуг. Опасаются, что 
интернетомания приведет к изолированности отдельных людей в масштабах эпидемии. Ог, 1997, 24. 
Симптомы интернетомании проявляются прежде всего в непроизвольном подрагивании руки, как если 
бы пользователь водил компьютерной «мышью». РТ 13.5.98.

– Ком 17.10.95 (всеобщая «и.»); Ком-D 21.5.96 (эпидемии «и-и»); МПр 10.2.98 (и. начинается достаточно безобидно); Тр 24.6.98 
(предлагают назвать этот синдром «и.»); КТ, 1999, 21 (пагубное пристрастие усугубляется «и-ей»); ВМ 8.99 (заражены.. и-ей). – 
ТССРЯ. – Интернет (см.) + о + …мания) (болезненная увлеченность чем-л.).

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС  [тэрнэ], а, м. Опрос общественного мнения, проводимый через Интернет 
(см.), на интернет-сайтах (см.). Недавний Интернет-опрос показал: глупости все эти открыточки, 
конфеточки и сердечки и совсем не о том мечтают девушки в День влюбленных. МК 13.2.99. Интерне-
т-опросы эффективнее, чем опросы по почте или телефону по причине расширенных возможностей 
Интернета. МвР 11.11.99.  Интернет -опрос  какой. Вероника принимает активное участие в спор-
тивных Интернет-опросах. СС 16.11.99.

– МН, 1998, 38 (служба И-ов на сервере «Московских новостей»); Ком-Д, 1999, 39 (провели два.. И-а); НГ 10.11.99 (в нашем послед-
нем И-е), 8.12.99 (в И-е о шансах клубов на то, чтобы стать чемпионом Франции). – Полукалька англ. Internet polling; Интернет… 
(относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + опрос.
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ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ [тэрнэ], я, м. Тот, кто пользуется услугами Интернета (см.). Число 
российских Интернет-пользователей уже вплотную приблизилось к полумиллиону человек. И, 1998, 32. 
На 1 ноября в Германии назначена всеобщая забастовка пользователей сети Интернет в знак про-
теста против грабительских тарифов, установленных местной телефонной монополией T-Online.. 
На мысль о проведении такой виртуальной забастовки немецких Интернет-пользователей натолкнул 
передовой опыт испанских товарищей по Сети. НИ 3.10.98

– Изв 26.3.98 (с ростом численности И-ей); Ком-D 19.8.98 (реальное число И-ей). – Полукалька англ. Internet user; интернет… 
(относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности см. 2-е знач., см.) + 
пользователь.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ [тэрнэ], а, м. То же, что веб-портал (см.). Если раньше для работы с теми 
или иными программами пользователи покупали их в «коробках» или «скачивали» из сети, отныне они 
будут писать тексты, проводить расчеты или готовить презентации на так называемом Интер-
нет-портале, который может находиться в другом городе и даже на другом континенте, исполь-
зуя свой компьютер лишь для организации доступа и для того, чтобы получить результаты работы. 
Сег 1.9.99. На смену привычным сегодня настольным машинам придут некие симбиозы компьютера, 
мобильного телефона, телевизора и Интернет-портала. КПр 30.9.99.

– Сег 25.11.98 (раскрученный И. компании); ВиД (Казань) 19.11.99 (основатель и-а Yahoo!); Изв 25.11.99 (конкуренция разгора-
ется и между создателями специальных сайтов и и-ов). – Англ. Internet portal; интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный 
с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + портал (см.).

ИНТЕРНЕТ-ПРЕССА [тэрнэ], ы, ж. Совокупность интернет-газет (см.) и интернет-журналов 
(см.); интернет-СМИ (см.). Представители Интернет-прессы опасаются, что под действие «нового 
акта о непристойности» подпадут их ранее опубликованные материалы и им придется либо вводить 
в интерфейс проверку на совершеннолетие, что неминуемо сократит аудиторию, либо цензурировать 
огромные архивы. КТ, 1998, 47. Местная Интернет-пресса начинает влиять на имидж региона. Звезда 
(Пермь) 1.10.99.

– ВМ 24.12.98 (обзор И-ы). – Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления 
какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + пресса.

ИНТЕРНЕТ-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ [тэрнэ], и, ж. Пресс-конференция, участники которой 
общаются по сетям Интернета (см.). Не успел.. Юрий Лужков представить.. на Интернет-пресс-кон-
ференции свой персональный сайт в глобальной компьютерной сети.., как спустя неделю во Всемирной 
Паутине уже появился его двойник-фальшивка. ВМ 24.9.99. Впервые в практике проведения АВТО-
ВАЗом автопробегов во время этой зимней экспедиции будут проходить Интернет-пресс-конферен-
ции.. Надо сказать, что если Интернет-пресс-конференция в режиме реального времени – дело для нас 
новое, то по остальному блоку, которым смогут воспользоваться участники пробега и посетители 
нашей страницы, мы имеем уже довольно большой опыт работы. Семь верст (Тольятти), 1999, 42.

– Новгородские ведомости 15.8.98 (впервые в Новгороде состоялась И. с абсолютной чемпионкой России и Европы Аней Кова-
левой); РГ 27.8.99 (проведение.. И-й). – Полукалька англ. Internet press conference; интернет… (связанный с использованием Интер-
нета, см.) + пресс-конференция.

ИНТЕРНЕТ-ПРЕСС-ЦЕНТР [тэрнэ], а, м Пресс-центр, оборудованный компьютерами, подклю-
ченными к Интернету (см.). В каком-нибудь специальном разделе было бы очень здорово дать сообще-
ние об открывшемся 15 июля Интернет-пресс-центре, получившем название «Ипи-Центр-2000». НГ 
14.7.99. В качестве площадки для общения с журналистами предложили Интернет-пресс-центр гале-
реи Марата Гельмана. Ком- D 14.12.99.

– ВМ 20.10.99 (в И-е). – Англ. Internet press center; интернет… (оборудованный для доступа в Интернет (см.), интернет-связью 
(см. 3-е знач.)) + пресс-центр.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖÉНИЕ, я, ср. То же, что веб-приложение (см.). Интересно, не привле-
чет ли внимание Департамента юстиции США такое рвение Microsoft монополизировать рынок 
Интернет-приложений? СиСС, 1997, 8. Интернет-приложения будут совместимы с джостиками 
и другими подобными устройствами для тех, кто не может использовать мышь или клавиатуру. 
НиЖ, 1998, 4.

– Э, 1996, 36 (язык Java, предназначенный для создания И-й); СиСС, 1997, 6 (модули-посредники, разрешающие доступ во внеш-
нюю сеть из внутренней, имеются для большинства И-й); КТ, 1997, 28 (развитие И-й); НИ 13.2.99 (ответственный за марке-
тинг И-й корпорации); Ком-D 27.2.99 (производимое компанией ПО (главным образом И-я..)); КомпП, 1999, 5 (специалист по И-ям); 
НГ 6.8.99 ([процессор Pentium III с тактовой частотой 600 МГц] предназначен для высокопроизводительной работы с обычными 
 задачами и И-ями); БДМ, 1999, 8 (фирмой накоплен богатый опыт создания И-й); Вед 21.12.99 (для того чтобы начать заниматься 
и-ями, надо много инвестировать в эту область). – Полукалька англ. Internet application.
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ИНТЕРНЕТ-ПРИСТАВКА, и, ж. Электронный аппарат, подключаемый к телевизору и осуществ-
ляющий доступ к ресурсам Интернета (см.) с приемом информации на его экран. Интернет-приставки 
к обычному телевизору позволяют не только «гулять» по Интернету, но и работать с электронной 
почтой. Комп, 1999, 46. Резко расширить местный Интернет-рынок должен предстоящий в Китае 
выпуск недорогих Интернет-приставок для телевизоров. ТК 7.9.99.  Телевизионная  интернет -
приставка . Теперь корпорация готова выйти на рынок телевизионных Интернет-приставок и других 
малогабаритных устройств.. Модус, 1999, 14.

– Сег 4.10.99 (это не просто И.);  КТ, 1999, 1 (предназначен для использования в телевизионных И-ах), 1999, 6 (решение для.. 
пользователей телевизионных И-ок). – Интернет… (связанный с использованием Интернета (см.), с его функционированием, под-
ключением к нему; см. 1-е знач.) + приставка.

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР и ИНТЕРНЕТПРОВАЙДЕР [тэрнэ], а, м. Компания, осуществляю-
щая подключение к Интернету (см.). Все фирмы, предоставляющие выход в Интернет, так называе-
мые Интернет-провайдеры, имеют свои сервера и «сдают» их всем желающим. Изв-Э 10.07.96. Мы 
разработали специальную программу по работе с региональными Интернетпровайдерами. КомпИ 
2.6.98.

– Интернет -провайдер : ОГ, 1997, 10 (всем И-ам пришло уведомление от..); Стол, 1997, 20 (большинство И-ов бесплатно 
размещают на своих узлах маленькие странички клиентов); Нед, 1997, 23 (переговоры.. с.. И-ами), 1997, 27 (два крупнейших фран-
цузских И-а); И, 1997, 39 (послали письмо вашему И-у); Комп, 1999, 47 (договоры о расчетном обслуживании со всеми.. И-ами); 
интернетпровайдер : ТК 13.11.98 (трафик российских И-ов); НИ 7.4.99 (крупнейшему И-у в США); РТ 18.6.99 (установить соеди-
нение с И-ом); Вед, 1999, 8 (сделки по приобретению компаний.. и-ов). – ТССРЯ (интернет-провайдер). – Англ. Internet provider.

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЕЦ [тэрнэ], вца, м. Тот, кто занимается Интернет-продажей (см.). Оформ-
ление сделки между Интернет-продавцом и покупателем в электронном виде. Мир Internet, 1998, 6. 
Amazon за очень короткое время стал самым крупным Интернет-продавцом книг и музыкальных 
 дисков, легко обогнав на этом рынке одного из крупнейших в реальном мире продавцов издательской 
продукции – фирму Barnes & Noble. Ком-Д, 1999, 21.

– СиСС, 1998, 9 (в руки И-ов); Мир Internet, 1999, 2 (у И-а должна быть возможность.. получить под ключ механизм приема 
платежей). – Англ. Internet salesman; Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осущест-
вления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + продавец.

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖА и ИНТЕРНЕТПРОДАЖА [тэрнэ], и, ж. Продажа чего-л. через Интер-
нет (см.), Интернет-магазин (см.). В понедельник, 10 ноября, во время представления новых продуктов 
Apple, Стив Джобс сообщил о начале прямых интернет-продаж и намерении потеснить лидирующую 
в этом виде сервиса компанию Dell. Новая Сибирь, 1997, 76. Результаты двух независимых исследова-
ний сектора электронной коммерции показали, что, несмотря на значительный рост интернетпро-
даж, объемы продаж могли бы быть еще больше, если бы компании лучше подготавливали свои сайты. 
Вед 30.12.99.

– Интернет -продажа : КТ, 1998, 48 (одним из лидеров розничных И-аж в России); Сег 10.3.99 (сосредоточившись только 
на И-ах); Э, 1999, 48 (через три года объемы и-аж превысят 1,3 трлн долларов); КомпИ 31.5.99 (и-и составили 6,5% всего торго-
вого оборота этих компаний); интернетпродажа : РМ, 1999, 10 (лидером И-аж.. видеотоваров). – Полукалька англ. Internet sale; 
интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е 
знач.) + продажа.

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ [тэрнэ] и ИНТЕРНЕТПРОЕКТ, а, м. То же, что веб-проект (см.). Часть 
виртуальной экспозиции интернетпроекта Барбары Лондон составляют также работы не последних 
художников Сибири – Омбыш-Кузнецова, Григоряна, Зонова, Скотникова, но в свои лекции о современ-
ном искусстве куратор МоМа включила именно членов «Пандоктрины». НовС, 1998, 124. Технический 
уровень проекта.. демонстрирует силу творческого и научного потенциала российской молодежи: соз-
данная подростками Красная площадь является сегодня одним из лучших технологических проектов 
в сети и составляет конкуренцию профессиональным Интернет-проектам. МПр 26.4.99.

– КЗ 22.2.97 (использование снимков в И-е); К, 1998, 5 (даже с точки зрения просто и-а этот сайт интересен хотя бы тем..). 
– Англ. Internet project; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. 
деятельности; см. 2-е знач.) + проект.

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРÁНСТВО, а, ср. То же, что веб-пространство (см.); виртуальное (см.) про-
странство. Освоение школами Интернет-пространства происходит только благодаря энтузиастам. 
КвШ, 1999, 8. Число пользователелей Интернет-пространства в России ежегодно увеличивается в пол-
тора раза.

– КТ, 1997, 34 (можно делать удаленно, из любой точки И-а); Э, 1999, 10 (экстремизм в русском И-е представлен полностью; 
неподцензурное И.); МК 24.7.99 (выходит в мировое И.); ВМ 18.6.99 (лидерами по степени освоения И-а признаны скандинавские 
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 компании); НГ 28.12.99 (освоить клиентское И. в одиночку не под силу пока ни одному из российских банков). – Интернет... (относящ. 
к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.).

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА [тэрнэ], ы, ж. Реклама, размещаемая на сайтах (см.) Интернета (см.). 
Интернет-реклама в России станет практически столь же популярна и действенна, как и полигра-
фическая. НовС, 1997, 79. Прогнозы многочисленных экспертов, ..что кризис подтолкнет развитие 
Интернет-рекламы, ежедневно подтверждаются тем или иным образом. И, 1998, 50.

– СиСС, 1997, 10 (Российский рынок И-ы); Пушк, 1998, 4 (на местном рынке И-ы); Сег 30.9.98 (выросли объемы И-ы); Вед 9.12.99 
(оценка рынка и-ы); Ком-Д, 1999, 42 (и-у можно направлять только на целевую аудиторию). – ТССРЯ. – Англ. Internet publicity; 
интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е 
знач.) + реклама.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ [тэрнэ], ов, мн. То же, что веб-ресурсы (см.). Обсуждение Интернет-ресур-
сов и различных общедоступных прелестей Интернета довольно сильно вытеснило привычные разговоры 
о новинках видео и кино. МК 30.11.97. Особенностью российской ситуации является некоммерческий 
характер большинства Интернет-ресурсов, где публикуются объекты авторского права. Изв 28.5.98. 

– Computer Week, 1997, 38 (ссылки на И-ы); И, 1998, 21 (первый и лучший каталог И-ов); Сег 2.10.98 (владельцы И-ов); ПИ 22.4.99 
(в русскоязычных И-ах); Проф, 1999, 37 (решил поделиться И-ами со своим оппонентом). – Англ. Internet resource; интернет… 
(относящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + ресурсы.

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК [тэрнэ], нка, м. То же, что веб-рынок (см.). [Зарубежные фирмы] давно почув-
ствовали преимущества новых технологий, связанных с использованием электронных сетей, и прояв-
ляют повышенный интерес к туристическому Интернет-рынку Петербурга. НВ 11.10.96. Газетные 
короли несколько опоздали с выходом на Интернет-рынок, потеряв время за расчетами возможных 
убытков. НГ 31.8.99.

– ТК 14.4.97 (для создания цивилизованного И-а); МК 13.2.98 («крупные игроки» на И-е); Вр-MN 11.2.99 (прелесть и-а в том, что 
спрос на нем еще долго будет превышать предложение); Сег 1.4.99 (побороться за И.); И, 1999, 15 (захватить значительную долю 
московского и питерского И-а). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet market; интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный 
с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + рынок.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ [тэрнэ], а, м. То же, что веб-сайт (см.). Один из основных источников дохо-
дов владельцев «Интернет»-сайтов – реклама. Ком-Д, 1998, 26. Интернет-сайты министерств энер-
гетики и внутренних дел США вышли из строя в результате атак хакеров, протестующих против 
натовского удара по посольству Китая в Белграде. АП, 1999, 2.

– Кур, 1998, 21 (на некоторых ведущих мировых и-ах, посвященных играм); И, 1998, 21 (автор самого популярного в стране И-а 
«Анекдоты из России»); З, 1998, 44 (официального И-а компании НТВ); КЗ 14.5.99 (интервью.. было размещено в официальном И-е 
ВВС США); Вр-MN 11.5.99 (созданием И-ов отметились все). – ТССРЯ. – Англ. Internet site.

ИНТЕРНЕТ-СВЯЗЬ [тэрнэ], связи, ж. Связь, осуществляемая по интернет-сетям (см.). Последние тен-
денции развития научных технологий и внедрение их в жизнь показывают, что Интернет-связь полностью 
может заменить телефонную и что для Интернета телефон – не обязателен. КТ, 1998, 5. Впрочем, мно-
гим вообще не придется ходить на работу: конторские служащие будут работать дома (может быть, 
даже в другом городе), постоянно пребывая на интернет-связи со своим работодателем. Ком-D 11.11.99. 
 В составе имени собств. Организатором мероприятия выступает Молодежный общественный центр 
интернет-связей, социального мониторинга и прогнозирования (МОЦИС). НовС, 1997, 80.

– НИ 4.8.98 (до первого сеанса И-и); Вр-MN 12.2.99 (сервер.., оснащенный.. быстрой и-ю); ТК 23.7.99 (поставщиками И-и); 
Э, 1999, 10 (спутник для обеспечения И-и); Вед 10.12.99 (для компаний, предоставляющих услуги мобильной и-и);  МПр 20.12.97 (Моло-
дежный общественный центр И-ей проведет демонстрацию и митинг протеста против телефонных компаний-монополистов). – 
Интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + связь.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕР и ИНТЕРНЕТСЕРВЕР [тэрнэ], а, м. То же, что веб-сервер (см.). В начале 
90-х годов несколько российских энтузиастов, обладавших доступом к крупным Интернет-серверам, 
начали помещать там свои любимые литературные произведения. Пушк, 1997, 1. После обнародова-
ния этой телесетью предварительного осеннего плана, в котором не было любимого многими сериала, 
интернетсервер компании наполнился огромным количеством протестов, просьб и даже угроз поклон-
ников доктора Куинн. МК 1.6.98.  Мн. Интерне т -сервера  ,  о в  (разг. проф.). Русские хакеры, 
большинству которых от 14 до 18 лет, действительно любят развлекаться, пытаясь взламывать 
американские интернет-сервера и особенно сайты с окончанием на .gov и .mil (принадлежащие прави-
тельственным и военным организациям). Сег 27.7.99.

– Интернет -сервер : ВМ 22.10.96 (хакерская атака на и.); Э, 1997, 26 (И-ы ежедневно регистрируют); ЭиЖ, 1997, 17 (инфор-
мацию вы найдете на И-е); КТ, 1998, 42 (получать с И-а провайдера услуг обновленное расписание телепрограмм); НИ 23.1.99 (вла-
дельцам И-ов); интернетсервер : НИ 19.12.98 (Linux был установлен на 6,8% всех И-ов в мире); АиФ, 1998, 52 (каждый пятый И. 
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заводит себе собственную веб-страничку); Оренбуржье 31.8.99 (об организации официального информационного и-а администрации 
области). – Англ. Internet server.

ИНТЕРНЕТ-СЁРФЕР [тэрнэ], а, м. То же, что веб-серфер (см.). 
Буржуйские интернет-серферы.., прежде чем отправиться в путь, изучают свой маршрут, заказы-

вают билеты и даже автомобили напрокат в других странах непосредственно из своего кресла рядом 
с компьютером, воспользовавшись он-лайновыми службами и своей кредитной карточкой. АиФ-ЯМ, 
1998, 36. Любой среднестатистический Вася.. может с чистой совестью размещать свои баннеры на 
«проходных страницах», которые.. отнесут интернет-серфера на хоум-пэйдж Васи. Хак, 1999, 3. 

– ЧР, 1999, 1–2 (для этого и созданы в помощь И-ам информационно-поисковые системы); ПМ, 1999, 11 (спонсорские про-
граммы.. завоевали популярность среди И-ов). – Англ. Internet serfer; Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реа-
лизации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + сёрфер (см.) + перен. 

ИНТЕРНЕТ-СЕРФИНГ, а, м. То же, что веб-серфинг (см.). Теперь путешествие по «всемир-
ной паутине» («Интернет-серфинг») превращается в увлекательное мультимедийное шоу, во время 
которого пользователь может без всяких помех слушать музыку или смотреть видео. Проф, 1999, 9. 
Основной закон Интернет-серфинга – открыть как можно больше окон и прыгать между ними, пока 
контент грузится в фоновом режиме КТ, 1999, 31.

– ТК 27.8.99 (устройство не годится для И-а). – Англ. Internet serfi ng; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей 
реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + сёрфинг + перен.

ИНТЕРНЕТ-СЕТЬ [тэрнэ], и, ж. Компьютерная сеть, являющаяся составной частью системы 
Интернет (см.). Microsoft Offi ce 97 имеет встроенную поддержку технологий Интернет, что дает воз-
можность создавать разветвленные интернет-сети как внутренние, так и с выходом в Интернет. 
Золотой Рог (Владивосток) 25.4.97. В данный момент вопрос об упорядочении предоставления услуг 
телефонной связи по Интернет-сетям в России рассматривает Управление электросвязи Госкомсвязи 
РФ совместно с Ассоциацией документальной электросвязи. ДП 3.2.99.

– ФИ 28.8.97 (развлекательной игровой И-ю); И, 1998, 13 (замеряется скорость И-ей по всему миру); НИ 8.4.99 (к югославским 
партизанам И-ей). –Интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е 
знач.) + сеть.

ИНТЕРНЕТ-СИСТÉМА, и, ж. То же, что веб-система (см.). – На ваш взгляд, станет ли больше 
соревнований, подобных вашему блицматчу с Крамником? – Безусловно. Думаю, у прямой трансляции 
по Интернету большое будущее. Сейчас было слишком много технических проблем – нынешние Интер-
нет-системы немного примитивны, но в дальнейшем они будут улучшаться. Система «Шахком» очень 
хороша. 64 ШО, 1998, 12.  Интерне т -система  какая, для чего. Электронная коммерция непременно 
должна выйти на качественно новый уровень, преобразовавшись из набора платежных Интернет-си-
стем в полноценную гибкую рыночную структуру. СиСС, 1999, 7. Для крупных компаний предлагается 
полный цикл работ по созданию Торговых Интернет-систем (ТИС) под названием «Интернет-дист-
рибьютор». Computerworld, 1999, 21. Президент Гута-банка предложил руководству области и Рос-
това-на-Дону.. распространить на региональном банковском рынке.. системы «Телебанк» (оплата 
разнообразных счетов по Интернету и телефону) и Интернет-систему для торговли на фондовом 
рынке. ФГ, 1999, 52.

–  БиБ, 1997, 51 (в отличие от других платежных И-ем); Вр-MN, 1999, 3 (ажиотаж вокруг рыночной стоимости поисковых 
и-ем); СиСС, 1999, 6 (Банковские и платежные И-ы вызывают всеобщий интерес); Модус, 1999, 12 (появившаяся на российском рынке 
банковская И. ..позволит клиентам максимально упростить процесс расчетов); Ком-D 21.10.99 (нельзя сказать, что тормозом в разви-
тии электронной коммерции является отсутствие отечественных платежных и-ем). – Полукалька англ. Internet system.

ИНТЕРНЕТ-СМИ [тэрнэ], неизм., мн. То же, что интернет-пресса (см.). Интернет-СМИ отли-
чаются от обычных газет тем, что там можно публиковать новости совершенно анонимно. 
Ком-Вл, 1999, 41.  Ед. Gazeta.ru стала первым полностью безбумажным интернет-СМИ, подающим 
удобочитаемую информацию по канонам «бумажной» журналистики. Сег 7.9.99.

– Ком-П 30.9.99 (и. смогут потеснить и телеканалы); Ком-D 22.12.99 (оценили возможности и.); Ком-Д, 1999, 46 (сделка по 
продаже и.). – ТССРЯ. – Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. 
деятельности; см. 2-е знач.) + СМИ.

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО [тэрнэ], а, ср. Об интернет-пользователях (см.), постоянных посе-
тителях какого-л. интернет-сайта (см.), интернет-портала (см.), объединенных общими интересами. 
Достаточно вспомнить эпопею борьбы Интернет-сообщества против спаммеров – организаторов 
массовых рекламных рассылок по каналам электронной почты. МН, 1999, 9. Интернет-сообщества – 
новая реальность Всемирной сети. 1999 год, объявленный в Интернет годом Европы, ознаменовался 



684

ИНТ

появлением в Сети так называемых Интернет-сообществ: Web-сайтов самых разнообразных направ-
лений, вокруг которых формируются своего рода клубы по интересам. Вечерний Новосибирск 25.8.99.

– КТ, 1997, 24 (способ дать о себе знать И-у), 1999, 21 (услуги голосовой связи для И-ств); МК 17.8.98 (случай со всемирно 
известным И-ом «Geocities»); Ком-D 20.8.99 (российское И.); Комп, 1999, 37 (активная часть И-а); Вед 4.11.99 (в российском И-е 
начинаются принципиальные изменения); КЗ 24.12.99 (деловых людей различных слоев российского И-а); Ком-Д, 1999, 50 (именно так 
возникают и-а). – Полукалька англ. internet communiry; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или 
средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + сообщество.

ИНТЕРНЕТ-СРЕДА [тэрнэ], ы, ж. Среда общения интернет-пользователей (см.) через интер-
нет-сервер (см.). В Санкт-Петербургском государственном университете международная группа 
разработчиков создает Интернет-среду в виде интерактивного Web-сервера, обеспечивающую эффек-
тивную совместную работу научного сообщества физиков-теоретиков. КомпИ 14.9.97. Они привыкли 
чувствовать себя «на острие»; многие из них, изрядно поднаторев в словесных баталиях с умными 
оппонентами в сверхдемократичной Интернет-среде, могут составить грозную конкуренцию любому 
записному думскому оратору. И, 1999, 15.

– Урал (Екатеринбург), 1999, 11 (включенность человеческого мозга в И-у; сориентировано на И-у); Вечерний Новосибирск 
16.8.99 (в И-е). – Интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятель-
ности; см. 2-е знач.) + среда.

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА [тэрнэ], ы, ж. То же, что веб-страница (см.). ФБР.. помещает информа-
цию о розыске преступников на свои Интернет-страницы, создав своеобразный эквивалент щита «Их 
разыскивает милиция». Нед, 1997, 25. Свои интернет-страницы имеют широко известные издатель-
ства. УГ, 1999, 3.  Интернет -страница  какая. Необходимо наладить контроль специалистов над 
существующими медицинскими Интернет-страницами.ЗРуб, 1999, 30.

– Кап, 1998, 24 (советует на своей И-е); СтрИ, 1999, 10 (для удобного просмотра И-иц);  АиФ, 1997, 52 (заглянуть на астроло-
гические И-ы); Сег 15.7.99 (обратились к владельцам одной из популярных финансовых И-иц). – Полукалька англ. Internet page.

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЧКА [тэрнэ], и, ж. То же, что Интернет-страница (см.); веб-страница (см.), 
веб-страничка (см.). За последние несколько месяцев появилась первая в России персональная Интер-
нет-страничка писателя (поэта Александра Левина). ЛГ, 1997, 48. В той же Сети есть несколько 
популярных среди взломщиков электронных досок объявлений и чатов (то есть Интернет-страничек, 
где можно обмениваться сообщениями со всеми, кто в этот момент зашел на сайт). КПр 2.9.99.

– МН, 1997, 49 (название и-и говорит само за себя); ЭиЖ-П, 1998, 2 (на «И-е» Министерства по развитию предприниматель-
ства); К, 1998, 23 (приветливо встречает посетителей своей И-и); Сег 30.9.98 (пришлось убрать с нашей И-и отдел вакансий); ВКл 
23.1.99 (подробности на нашей И-е). – ТССРЯ. – Интернет-страница (ц→ч) (см.) + -к(а).

ИНТЕРНЕТ-СТУДИЯ, и, ж. То же, что веб-студия (см.). Новенькая Интернет-студия – это восемь 
компьютерных мест, набор лицензионного программного обеспечения, позволяющего рисовать графи-
ческие планшеты, сервер, высокоскоростная локальная сеть, факс-модем, принтеры, цифровая фото-
камера, сканер, видеокамера, видеомагнитофон и даже телевизор! Томский вестник 10.6.99. На втором 
этаже открыта Интернет-студия для проведения видеоконференций и лаборатория по созданию ком-
пьютерных обучающихся курсов, аудио- и видеоприложений к учебникам. УГ, 1999, 44.  В составе имени 
собств. Проект подготовлен комитетом по печати совместно с «Русской Интернет-студией» – провай-
дером Интернет-услуг, специализирующимся на прямой трансляции концертов рок- и поп-музыки. Мир 
Internet, 1998, 3.

– НМ, 1999, 8 (~оно [интервью] было записано в «И-и на Шаболовке»~~). – Англ. {Internet studio}. 

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ [тэрнэ], и, ж. Голосовая коммуникация, осуществляемая с помощью спе-
циальных компьютерных технологий по Интернет-каналам (см.). Корпорации уменьшат долю расходов на 
традиционные телефонные услуги за счет Интернет-телефонии (голосовые и факсимильные коммуника-
ции). Ин, 1997, 6. Интернет-телефония очень молода – первое программное средство InternetPhone для 
передачи голосового трафика по сети Интернет фирма VocalTec выпустила в 1995 г.. ТК 20.10.97. 

– Ин, 1997, 15 (технологии И-и); И, 1997, 38 (первые программы И-и появились пару лет назад); НИ 31.1.98 (услуги И-и); 
Ком-D 5.6.98 (активнее развивать И-ю); Сег 16.10.99 (ряд лицензий на так называемую И-ю); Проф, 1999, 42 (минута диалога 
с США посредством И-и стоит $0,62). – Полукалька англ. Internet telephony; интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный 
с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + телефония.

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОННЫЙ [тэрнэ], ая, ое. 1. Предназначенный для Интернет-телефонии (см.). В про-
цессе эволюционного развития те первые интернет-телефонные технологии превратились в нынешние, 
при которых конечному пользователю иметь дома компьютер уже совершенно ни к чему. Вр-МN, 1999, 40. 
 Интернет-телефонная  связь . Непрерывно развивающаяся  Интернет-телефонная связь уже через 
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три-четыре года будет способна потеснить на мировых рынках обычную дальнюю связь, достигнув при 
этом сравнимого качества. ФР 22.9.99.

– КомпИ 16.6.98 (подключение к глобальному И. трафику);  НовС, 1998, 83 (объявили о начале поставок.. совместно разрабо-
танных систем и. связи); ТК 10.12.99 (связав и. связью несколько своих офисов).

2. Занимающийся предоставлением услуг в этой области. Крупные Интернет-телефонные компа-
нии в 1997 году продали свои услуги в объеме $10–20 млн. Комп, 1999, 15. Интернет-телефонные ком-
пании уже успели развернуться в Москве довольно широко. Сег 7.6.99.

– Интернет-телефония (см.) (н’→н) + -н(ый).

ИНТЕРНЕТ-ТЕРМИНАЛ [тэрнэ], а, м. Автомат, предоставляющий доступ в сеть Интернет (см.), 
а также к определенным его ресурсам. Этот телевизор будет неплохим дополнением и к указанным 
выше устройствам: домашнему театру, DVD-проигрывателю и Интернет-терминалу. КТ, 1997, 50. 
Cотовый телефон незаменим в каждодневном общении, обладает возможностью передавать посред-
ством Интернета текстовые сообщения, но удобен ли его маленький экран в качестве полноценного 
Интернет-терминала? Модус, 1999, 14.

– Computerworld, 1996, 45 (представленный и. ..подключается к телевизору, работает с беспроводной клавиатурой и управля-
ется почти обычным пультом дистанционного управления); КомпИ 28.4.98 (И-ы с ограничением функций); Э, 1999, 10 (производи-
тели компьютеров продавали.. И-ы). – Англ. Internet terminal.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ [тэрнэ], ий, мн. То же, что веб-технологии (см.). Это самые совре-
менные компьютерные редакционно-издательские системы, позволяющие минимизировать время на 
подготовку издания, использовать мировые информационные базы с помощью интернет-технологии 
и многое другое. ВКл 15.10.96. В США предвыборным Интернет-технологиям посвящены уже десятки 
книг. Изв 23.12.99.

– КЗ 7.12.96 (достижения в области «Интернет» и «И-й); ЭиЖ, 1997, 3 (и. начнут использоваться); ФИ 5.3.98 (фирма.., зани-
мающаяся и-ями); НГ 9.2.99 (кино часто оказывается задавлено.. и-ями). – ТССРЯ. – Англ. Internet technologies; интернет… (отно-
сящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + технологии.

ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК [тэрнэ], а, м. То же, что веб-трафик (см.). У «Ростелеком» есть соглашения 
с операторами связи США и выход на самый крупный NAP американского континента (в Вашингтоне), 
через который в настоящее время пропускается фактически весь мировой Интернет-трафик. Алло, 
1997, 3. Недавно появилось остроумное решение этой проблемы – использовать для платежей кар-
точки типа prepaid, которые сейчас с успехом применяются для оплаты сотовых разговоров и интер-
нет-трафика. Вед 14.12.99.

– Комп, 1999, 3 (проблема эффективного использования И-а); Сег 23.4.99 (по анализу и-а); ДП 2.6.99 (для сбора И-а). – Англ. 
Internet traffi c.

ИНТЕРНЕТ-УЗЕЛ [тэрнэ], узла, м. То же, что веб-узел (см.); веб-сайт (см.), сайт (см.). Интернет-
узел корпорации не справляется с существующим потоком посетителей и потенциальных покупате-
лей. НИ 19.12.98. Слишком многие оценивают качество Интернет-узлов не по ценности информации 
на них, а по количеству ссылок, посещений, баннеров. НиЖ, 1999, 11.  Интернет -узел  какой. Разо-
чаровавшийся держатель акций компании Iridium, объявившей недавно о своем банкротстве, выставил 
их на продажу на аукционном Интернет-узле eBay. ТК 3.9.99.

– Сег 22.7.99 (обеспечить полный доступ ФСБ к своему и-у), 9.11.99 (прочитав объявление на и-е); 1 сентября 2.11.99 (специаль-
ный И. (сайт)). – Полукалька англ. Internet site.

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ [тэрнэ] и INTERNET-УСЛУГИ, услуг, мн. То же, что веб-услуги (см.). Как 
важно правильно выбрать провайдера Internet-услуг и какое большое количество факторов необходимо 
учесть, прежде чем сделать этот выбор, поскольку именно провайдер является проводником в сетевой 
мир. ЭиЖ, 1997, 12. Основной деятельностью обеих компаний является предоставление телекоммуни-
кационных и Интернет-услуг на рынке Петербурга. НВ 26.11.99.

– Интернет -услуга : ОГ, 1996, 44 (фирмам, предоставляющим И-и); Э, 1997, 27 (количество И-г постоянно увеличивается); И, 
1998, 13 (провайдерам И-г); ФН, 1999, 22 (службу предоставления И-г); Internet-услуга: Ком 14.11.96 (инвестировать в создание 
новых I-г). – ТССРЯ. – Полукалька англ. Internet services; Интернет… (относящийся к Интернету (см.), связанный с его функциони-
рованием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + услуги.

ИНТЕРНЕТ-УСТРОЙСТВО [тэрнэ], а, ср. То же, что веб-устройство (см.). Телефон станет 
наиболее распространенной разновидностью Интернет-устройств, или, как их еще называют, 
Internet-appliances. КТ, 1998, 21. О том, куда будет направлена эта колоссальная сумма, в компании 
предпочитают не распространяться, но можно предположить, что в первую очередь на исследования 
в области Интернет-устройств и биотехнологий. Сег 4.3.99.
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– Сег 1.4.99 (карманные мобильные и-а); ТК 19.11.99 (программа сможет работать на ПК, и-е или сервере); Изв 23.11.99 
(микропроцессор Transmeta предназначен для и-ств с операционной системой Linux); 30.11.99 (портативное и.). – Полукалька англ. 
Internet appliances; интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е 
знач.) + устройство. 

ИНТЕРНЕТ-ФАН [тэрнэ], а, м. Спортивный болельщик какой-л. спортивной команды – 
член Интернет-сообщества (см.) болельщиков этой команды. Последней впечатляющей акцией 
 интернет-фанов стало создание странички с подробным описанием организации выезда болель-
щиков на игру «Спартака» в Амстердам. ОГ, 1998, 31. Насколько регулярно спартаковцы его 
[сайт болельщиков «Спартака»] посещают и интересуются ли они мнением интернет-фанов? 
ФR 27.4.99.

– АиФ-ЯМ, 1997, 41 (строить свои концерты, основываясь на пожеланиях.. и-ов). – Англ. Internet fan; интернет… (относящ. 
к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 2-е знач.) + фан (ярый спор-
тивный болельщик, жарг.).

ИНТЕРНЕТ-ФАН-ДВИЖЕНИЕ [тэрнэ], я, ср. Движение спортивных болельщиков – членов 
интернет-сообществ (см.). Начинавшееся с общения в клубных гостевых книгах и чатах, Интернет-
фан-движение стало объективной реальностью. МПр-С 3.8.99. Представляет одноименное Интернет-
фан-движение болельщиков московского «Динамо». ФR 10.8.99.

– Интернет… (относящ. к Интернету(см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л. деятельности; см. 
2-е знач.) + фан-движение (см.).

ИНТЕРНЕТ-ФИРМА [тэрнэ], ы, ж. Фирма, занимающаяся интернет-бизнесом (см.). В США поя-
вились тысячи мультимиллионеров, владеющих акциями интернет-фирмы – своего работодателя. 
Э, 1999, 48. Большинство других интернетфирм от комментариев отказалось. Вед 30.11.99.

– НИ 27.2.99 (в обсуждении приняли участие.. представители московских Интернетфирм); Вр-MN 15.7.99 (Российская и. V-6 
нашла зарубежного стратегического инвестора); И-Вр 4.11.99 (коллективные владельцы Интернет-фирм). ТССРЯ. – Англ. Internet 
firm; интернет… (относящ. к Интернету (см.) как сфере своей реализации или средству осуществления какой-л.  деятельности; см. 
2-е знач.) + фирма.

ИНТЕРНЕТ-ХÓСТИНГ, а,  м. То же, что веб-хостинг (см.). 28 сентября компания Intel предста-
вила свое новое дочернее предприятие – компанию Intel Online Services, основным предназначением 
которой является предоставление услуг в области Интернет-хостинга (разработки и размещения 
информационного наполнения в Интернет), а также разработка различных решений в сфере элек-
тронной коммерции. КомпИ, 1999, 18. Сообщение о покупке акций последовало за заключением согла-
шения между Proxicom и Intel Online Services – новым подразделением Intel, специализирующемся на 
услугах по Интернет-хостингу. ТК 22.10.99.

– Мир Internet, 1997, 11 (владелицей компании.., занимающейся И-ом). – Англ. Internet hosting.

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР [тэрнэ], а, м. Подразделение какого-л. учреждения, занимающееся проектиро-
ванием, обслуживанием компьютерной сети, подключением ее к Интернету (см.). Д. А. Гранин представ-
лял петербургское отделение института «Открытое общество», в программе которого – создание 36 
Интернет-центров в ведущих университетах страны. СПбВ 24.1.98. На этой базе.. создается посто-
янно действующий школьный Интернет-центр, в котором каждый учитель города сможет получить 
соответствующую консультацию. СПбВ 4.11.99.

– Ком-D 11.6.96 (присутствовать на открытии «И-а»; запущен второй «и.»); Век, 1997, 13 (создание И-ов; университетских 
И-ов); АиФ (Пб), 1999, 47 (с десяток и-ов). – ТССРЯ. – Англ. Internet center; интернет… (относящ. к Интернету (см.), связанный 
с его функционированием, подключением к нему; см. 1-е знач.) + центр.

ИНТЕРНЕТЧИК [тэрнэ], а, м. Тот, кто пользуется Интернетом (см.) (разг.). Российские интер-
нетчики пока лишь сочувствуют китайским коллегам. 24 часа, 1998, 49. Наша аудитория Интернета 
насчитывает почти 5 млн человек.. Женщин среди «интернетчиков» менее 30%. НВ 1.12.99.  В сло-
жении. Россия больше не могла оставаться без оперативного спортивного информационного сервера, 
поддерживаемого не фанатом-интернетчиком, а группой сильных журналистов, для которых это не 
хобби, а работа. К, 1999, 3.

– Ком-D 15.6.96 (известным и-ам); Изв 21.11.97 (скорость передачи сигнала в.. сетях, которыми пользуются и-и); КПр 28.1.99 
(словарь юного и-а);  Молодость Сибири 13.12.97 (при поддержке друга.. компьютерщика-интернетчика); МК 24.8.98 (извращен-
ца-интернетчика); НИ 17.3.99 (завсегдатаи-интернетчики). – РОС. – Интернет (см.) + -чик.

ИНТЕРПОЛОВЕЦ, вца, м. Сотрудник Интерпола. Если на службу.. Сергей ходил с пистолетом, 
то здесь, как и все интерполовцы, оружия не имеет. Нед, 1994, 18. Совместно с коллегами из Словении 
московские интерполовцы вернули нашей стране более 160 уникальных икон. СПбВ 23.6.95. 
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– МЭ, 1995, 39 (ходят и-ы в штатском); МК 24.5.96 (после признания, которое Халлер сделал и-ам); Ком-D 05.10.96 (и-ы выяс-
нили); Сег 5.2.97 (греческих и-ев); Ком-D 26.2.98 («и-ы» надели коммерсанту наручники), 15.10.99 (парижские и-ы); ВМ 01.07.99 
(играл бравого и-а). – Интерпол (имя собств.) + -овец.

ИНТЕРПОМОЩЬ, и, ж. Военная или гуманитарная поддержка, оказываемая другому государству. 
9 сентября 1990 года часть, в которой я прохожу службу, была оповещена посыльными о приведении 
в готовность к вылету. Тихо и без лишнего шума, совсем как 12 декабря 1979 года, когда мы так же 
были приведены в готовность перед оказанием «интерпомощи» Афганистану. КПр 12.10.90. На про-
шлой неделе работники территориального Центра социальной помощи семье и детям администрации 
Вологды, которым дано право распоряжаться интерпомощью, утвердили не 10, а уже 20 кандидаток 
на нечаянную подмогу. Тр 4.6.98.

– Ог, 1989, 49 (сомнения в целях и методах и-и); Владивосток 12.7.96 (за и. Вьетнам готов рассчитаться), 2.9.98 (рассчиты-
ваться за и. не только традиционными видами сельхозпродукции); СРос 15.8.99 (и. для обеих сторон). – НРЛ-90. – Интер… (интер-
национальный) + помощь. 

ИНТЕРФЕЙС, а, м. Совокупность аппаратных или программных средств, обеспечивающих взаи-
модействие между элементами вычислительной системы, между системой и пользователем (проф.). 
Сегодня компьютерщики переключились на создание средств голосового управления машиной – рече-
вых интерфейсов. МН, 1994, 6. На прикосновение мышки к любой из кнопок интерфейса компьютер 
реагировал одинаково: «Программа произвела недопустимую операцию». Изв 17.4.98.

– Ком 12.8.91 (графический и.), 25.5.92 (развитым и-ом для работы с базами данных); Ком-D 23.4.93 (новым и-ом пользователя); 
ИзвЛ, 1995, 3 (настраиваемый и.); ФИ 20.10.95 (один параллельный и.); ДП 15.3.96 (компьютеры Macintosh известны «дружествен-
ным» и-ом); ФГ, 1997, 51 (универсальный открытый и.); И, 1998, 16 (специальный оптический и.); Изв 28.12.99 (преобразование поль-
зовательского и-а). – Орф, Комлев, Ваулина, ЯИ, Крысин, РОС, СР, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. interface. 

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к интерфейсу (см.); предназначен для его функциониро-
вания. По желанию заказчика принтер.. оснащается автоотрезом и разнообразными интерфейсными 
картами. Ком, 1994, 47. – Это вход в интерфейсный кабель монитора, который подключен к компью-
теру. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием (Ю, 1999, 9).

– Ком-D 19.3.93 (и. карты); МН, 1994, 7 (и. кабели); Изв 18.7.95 (и. ..переходники), 5.7.96 (и. шнуры); ЭиЖ, 1997, 9 ([использова-
ние] различных и. программ); ФИ 11.6.98 (и. системы коммутации). – РОС, СР, ТССРЯ. – Интерфейс (см.) + -н(ый).

ИНТИМ…*  Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к удовлетворению 
интимных потребностей, сопутствующий им. Интим-магазин (см.). Интим-страница (см.). Интим-
шоп (см.).

– От интим (интимные отношения) + адъективация.
2. Относящийся к интимным услугам, к их предоставлению. Интим-бизнес (см.). Интим-клуб (см.). 

Интим-объявление (см.). Интим-сервис (см.). Интим-услуги (см.). Интим-фирма (см.). 
– НРЛ-93. – От сочет. слов «интимные услуги» + адъективация.

ИНТИМ-БИЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность в сфере интим-услуг (см.). Вклад в раз-
витие интим-бизнеса вносят и газеты, публикующие сомнительные объявления. Агентство РИА Новости 
23.2.94. Это уже вторая попытка осудить двух деятелей лиепайского интим-бизнеса. Час (Рига) 29.11.99.

– Бизнес & Балтия (Рига) 26.11.96 (и. в квартире процветал подпольно). – Интим... (относящ. к интимным услугам, к их предос-
тавлению; см. 2-е знач.) + бизнес.

ИНТИМ-КЛУБ и ИНТИМКЛУБ, а, м. Клуб, где предоставляются интим-услуги (см.). Сфера дея-
тельности интим-клубов, которые плодятся с неимоверной быстротой.., остается пока.. тайной за 
семью печатями. Изв 24.11.93. О размахе проституции в Латвии сообщают местные газеты. По их 
данным, в Риге существует около 400 интимклубов. ЛГ, 1995, 5.

– Интим -клуб : АиФ, 1994, 23 (нелегальный «и.»); РТ 27.8.98 ([возникновение] в Риге сети и-ов); КПр 29.9.99 (в многочислен-
ных и-ах); интимклуб : ЛГ, 1995, 5 (сотрудницы и-ов); Изв 1.3.95 (в латвийские и-ы); Пр 26.2.97 (не существует.. ограничений на 
бизнес и-ов); МК 31.10.98 (становитесь.. членом и-а). – НРЛ-93. – Интим... (относящ. к интимным услугам, к их предоставлению; 
см. 2-е знач.) + клуб.

ИНТИМ-МАГАЗИН, а, м. Магазин, торгующий товарами интимного назначения; интим-шоп (см.). 
Выяснилось, что не успел он побрызгаться и отъехать в машине от интим-магазина, как его оста-
новила миловидная девушка. Наша Пенза 23.5.97. Решив вникнуть в секс-ситуацию, корреспондентка 
«Ведомостей» несколько часов поработала продавцом в одном из интим-магазинов города. Нижего-
родские Губернские Ведомости 6.5.99.  В качестве имени собств. Бравый охранник рассказал, что 
в «Интим-магазин» пытаются на халяву пройти с самыми разными удостоверениями – ветерана 
труда, почетного железнодорожника и даже депутата раймаслихата. Караван (Алматы), 1998, 48.
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– Всякая всячина (Краснодар), 1997, 35 (предназначены эротические часы «Луч» для одного из минских «и-ов»); СМ (Рига) 2.7.98 
(в и-ах для меньшинств); МПр, 1998, 33 (в апартаментах и-а появилось.. семеро.. посетителей); ЭПр, 1999, 16 (работники столич-
ных и-ов). – Интим... (относящ. к удовлетворению интимных потребностей, сопутствующий им; см. 1-е знач.) + магазин.

ИНТИМ-ОБЪЯВЛЕНИЕ, я, ср. Объявление, содержащее предложение интим-услуг (см.). Находили 
в газетах рекламные интим-объявления, по указанному телефону приглашали на заранее снятую квар-
тиру проституток. Красное знамя (Сыктывкар) 16.9.97. В кратчайшие сроки милиция собрала видеома-
териалы с интим-объявлениями, составила протоколы об административных правонарушениях, выявила 
притоны (в одном из них даже нашлась тетрадь с адресами «веселых»  квартир).  Версты, 1999, 37.

– Интим... (относящ. к интимным услугам, к их предоставлению; см. 2-е знач.) + объявление.

ИНТИМ-СЕРВИС, а, м. То же, что интим-услуги (см.). Новое полицейское подразделение будет 
заниматься учетом и контролем интим-сервиса. Кур 13.4.93. Спившиеся безработные женщины, 
вынужденные по нищете своей подзарабатывать в телефонной службе интим-сервиса. СР 21.1.99.

– РГ 7.5.94 (приглашаются симпатичные девушки для работы в и-е); АиФ, 1999, 25 ([дежурная по этажу] информирует 
«и-ы» об одиноких мужчинах); РТ 25.9.99 (новое в и-е Москвы – проститутки.. работают без сутенеров), 18.12.99 («генералисси-
мус панели», ветеран и-а 1907 года рождения). – ЯИ, ТССРЯ. – Интим... (относящ. к интимным услугам, к их предоставлению; см. 
2-е знач.) + сервис.

ИНТИМ-СТРАНИЦА, ы, ж. Рубрика периодического издания, освещающая вопросы, связанные 
с интимными отношениями. Так, «интим-страницу» в родном «Караване» и тому подобные публика-
ции читают 77,4 процента наших граждан. Караван (Алматы), 1997, 28. В ней есть все традиционные 
для такого издания рубрики: репортажи на актуальные темы, местная светская хроника, страница 
для детей, переписка с читателями, криминал и – какая же без этого «желтая» пресса – интим-
страница. КПр 13.5.99. 

– Провинциальный Репортер (Липецк), 1999, 20 (газета.. публикует «и-у»); Газета Дона (Ростов-на-Дону), 1999, 34 (редакция 
публикует «и-у»). – Интим... (относящ. к удовлетворению интимных потребностей, сопутствующий им; см. 1-е знач.) + страница.

ИНТИМ-УСЛУГИ и ИНТИМУСЛУГИ, услуг, мн. Платные услуги по удовлетворению сексу-
альных потребностей клиентов; интим-сервис (см.). В газетах начали появляться вполне легальные 
объявления об оказании всевозможных интим-услуг. КПр 10.10.92. В отличие от других аналогичных 
заведений, занимающихся «эротическим массажем» и «организацией досуга», в борделе мадам Мамае-
вой на все интимуслуги была установлена твердая такса – 100 долларов в час. МК 10.2.99. 

– Интим -услуги : Ком-D 2.4.93 ([объявление] об оказании и-уг); Тр 11.2.94 (час «и-уг» стоил в январе 40 тысяч рублей); Все 
для вас, 1995, 6 (молодой человек окажет и-у); ВМ 6.11.96 (не оказываю «и-уг»); МК 12.7.98 (цена за и-у); Семья, 1999, 28 (предлагали 
должность референта с и-ами); ДП 27.12.99 (нечто совсем отличное от и-уг); интимуслуги : Ком-D 1.4.95 (фирма.. специализи-
ровалась на оказании.. «и-г»); ВМ 2.8.97 ([введение] тарифной сетки в сфере и-уг). – НРЛ-92, СР. – Интим... (относящ. к интимным 
услугам, к их предоставлению; см. 2-е знач.) + услуги.

ИНТИМ-ФИРМА, ы, ж. Фирма, предоставляющая интим-услуги (см.). Ежедневно к услугам этой 
квартирной интим-фирмы прибегают до 10 человек, третья часть из них – финны. МЭ, 1993, 19. 
Задержанных «сотрудников» интим-фирм ожидает наказание. Тр 11.2.94.

– Ком-D 14.12.92 (продолжались дела.. «и-рм»); Тр 22.3.94 (налет на.. и-у); Изв 27.06.95 (массовая проверка и-рм); Ямская 
слобода (Тюмень) 17.11.99 (управлять и-ой); Восточно-Сибирская правда 21.12.99 (и-ы.. искоренить едва ли удастся). – НРЛ-94. – 
Интим... (относящ. к интимным услугам, к их предоставлению; см. 2-е знач.) + фирма.

ИНТИМ-ШОП, а, м. То же, что интим-магазин (см.). Не менее интенсивно, чем интим-шопы, пло-
дятся в столице художественные галереи. Ком-D 22.4.95. Для занятий «клиническим» сексом есть 
множество игрушек: от ассортимента интим-шопа до хирургических инструментов. СовС, 1998, 5.  
В качестве имени собств. Если в вашем городе есть «Интим-шоп», вы с подругой можете купить там 
специальные приспособления. ЭГаз, 1997, 32. Недавно самарскую лавку под названием «Интим-шоп» 
посетил седенький старичок 78 лет. МЭ, 1998, 42.

– Экспресс (Алматы) 10.6.97 (первого посещения и-а); Северный край (Ярославль); 18.7.97 (в одном из и-ов); АиФ, 1997, 48 (в 
и-е.. продавцы проходят спецкурс); МК 13.2.98 (прилавки и-ов завалены импортом); СР 17.3.98 (в книжных магазинах разместились.. 
и-ы). – Интим... (относящ. к удовлетворению интимных потребностей, сопутствующий им; см. 1-е знач.) + шоп.

ИНТРАНЕТ, а и неизм., м. и ж. Местная внутренняя компьютерная сеть, использующая техно-
логии и стандарты Интернета (см.) и позволяющая учреждению предоставлять нужную информацию 
любому своему сотруднику, где бы он ни находился; интрасеть (см.) (разг. проф.). Интранет остается 
еще слишком открытой, чтобы доверять ей важную информацию. Сети, 1996, 6. Помимо «большого» 
Интернета – Сети Сетей – есть также и «интранет» – внутренние корпоративные сети в учреж-
дениях и организациях. НГ 6.12.96. В [компьютерном] лицее создано то, что на профессиональном 
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жаргоне называется Интранетом. Это построенная по законам Интернета своя локальная сеть, 
состоящая, в свою очередь, из нескольких мелких сеточек различного назначения – информационная 
модель мира в действии. Ог, 1997, 49. Концепция Интранет предполагает связь через Интернет двух 
удаленных друг от друга сегментов локальной сети. Алло, 1999, 6.  Корпоративный  Интранет. 
А вот для пользователей разнообразных корпоративных Интранетов (внутриофисных сетей с хоро-
шей скоростью передачи данных) СК – как манна небесная. И, 1997, 9.

– ВМ 29.10.96 (для тех, кто знает, что такое Интернет и И., компания WPI-BLenheim проводит Первую в России и стра-
нах СНГ международную выставку Internet and Intranet Expo Moscow'96); ТК 24.3.97 (благодаря корпоративной системе передачи 
информации, получившей название И.), 7.4.97 (это система типа И.); Сети, 1997, 4 (ставший чрезвычайно популярным в прошлом 
году термин – «и.»); БТ, 1997, 8 (и. для банков и корпораций); МПр 23.4.97 (в колледже создан мини-Интернет, который называется 
И.); ФГ, 1997, 30 (фирма «DataLink» обеспечила реальную технологию И.); Сов, 1998, 6 (возможность передавать видеоизображение 
через.. и.); ЗРуб, 1999, 13 (компания создает сайты Интернета и И-а для малого и крупного бизнеса); БиБ, 1999, 46 (наличие в банке.. 
качественной технологии И.). – Англ. Intranet. –Этот термин впервые появился 19 апр. 1995 г. в Digital News & Review в статье Сти-
вена Лотона (Stephen Lawton) (по данным Википедии).

ИНТРАНЕТ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: «относящ. к Интранету (см.). 
Интранет-версия (см.). Интранет-приложение (см.). Интранет-решение (см.). Интранет-сайт (см.). 
Интранет-сервер (см.). Интранет-сеть (см.). Интранет-технологии (см.).

– От англ. Intranet в функции прил.

ИНТРАНЕТ-ВЕРСИЯ, и, ж. Модификация компьютерной программы, предназначенная для 
работы в Интранете (см.). Вы можете приобрести базы системы для персонального компьютера, 
установить Интранет-версию на внутренней сети вашей компании, а также работать с правовыми 
базами в сети Internet. Золотой рог (Владивосток), 1998, 28. В этом разделе участники могли восполь-
зоваться услугами правовой системы «Кодекс», Интранет-версию которой предоставил Центр ком-
пьютерных разработок. КомпИ, 1998, 13.

– Полукалька англ. intranet version; интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + версия.

ИНТРАНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕ, и, ср. Набор программ для решения задач Интранета (см.). По боль-
шому счету, корпоративные Интранет-приложения делают то же самое, что и индивидуальные 
в Интернете: просматривают каталоги, посылают сообщения, сохраняют документы на сервере 
и прочее. Мир Internet, 1997, 9. Компании смогут представлять свои решения в области хранения дан-
ных, Интернет- и интранет-приложений, электронной коммерции. КТ, 1998, 45.

– КТ, 1998, 42 (программистам, создающим.. и-я с помощью..). – Полукалька англ. intranet application; интранет… (относящ. 
к Интранету (см.); см.) + приложение.

ИНТРАНЕТ-РЕШЕНИЕ, и, ср. Компьютерная программа, решающая какую-л. задачу Интранета 
(см.). Сегодня компания Netscape на американском рынке продает уже больше серверов для Интра-
нет-решений, чем для Интернет. БТ, 1997, 8. Компания Хьюлетт-Паккард – ведущий в мире постав-
щик компьютеров, Интернет и интранет-решений, услуг, средств связи и измерительных устройств.. 
ЭиЖ – Сибирь (Красноярск) 5.4.99.

– КТ, 1998, 16 (пока в офисы по-настоящему не внедрятся и-я), 1999, 5 (организовывать торговлю через Интернет и создавать 
и-я в рамках торговых предприятий); КомпИ, 1999, 6 (покупателю надо.. организовать сеть передачи данных, предложить и.). – 
Полукалька англ. intranet solution; интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + решение.

ИНТРАНЕТ-САЙТ, а, м. Внутренний корпоративный сайт (см.), призванный решать задачи 
конкретной компании по систематизации, хранению и обработке внутрикорпоративной информации 
и доступный только в рамках локальной сети компании или как портал в сети Интернет (см.), неви-
димый в поисковых системах и требующий авторизации при входе. Внутренний интранет-сайт дол-
жен управляться принципиально по-другому, нежели публичный Интернет-сайт. Мир Internet, 1999, 
1. Разработать стратегию распространения информации и инструментальные средства, такие, как 
интранет-сайты и вестники. ВБР 25.5.99.

– Англ. intranet site; интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + сайт (см.).

ИНТРАНЕТ-СЕРВЕР, и, м. Сервер (см.) для обслуживания Интранета (см.). Гейтс провел пре-
зентацию долгожданной операционной Windows 2000, следующего этапа развития Windows NT для 
интернет- и интранет-серверов. Изв 18.11.99. У Интранет-сервера более 250 пользователей, идет 
постоянный обмен информацией с девятью областями Центральной и Северо-Западной России, раз-
мещаются данные сорока центральных и смоленских средств массовой информации. Рабочий путь 
(Смоленск) 7.12.99.  Интранет -сервер  чего, какой. Отличительными особенностями backoffi ce 
server 4.0 как единого пакета являются интегрированная установка, возможности работы с web, 
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а также наличие эффективных инструментов для быстрого создания интранет-сервера предпри-
ятия. Мир Internet, 1998, 2. Offi ceScan.. обеспечивает распространение и управление антивирусной 
защитой с корпоративного «Интранет»-сервера. Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 7.

– КомпИ, 1998, 4 (программа быстрого создания и-а), 1999, 7 (у многих есть собственный И., на котором размещаются все 
внутрифирменные документы); Computer Week, 1997, 26 (гибкость информационного комплекса существенно повышается за счет.. 
и-ов);  Мир Internet, 1999, 3 (брешь, позволяющая какому-нибудь Интернет-сайту маскироваться под корпоративный и.); Молодой 
коммунар (Тула) 1.4.99 (адрес городского тульского и-а компании «Кит»). – Англ. intranet server; интранет… (относящ. к Интра-
нету (см.); см.) + сервер (см.).

ИНТРАНЕТ-СЕТЬ и ИНТРАНЕТСЕТЬ, и, ж. То же, что Интранет (см.), интерсеть (см.). У интра-
нет-сетей есть два основных преимущества, говорит консультант Джудит Хервиц..: «Они  эффективно 
связывают компьютеры внутри офиса и обеспечивают быструю и удобную связь с внешним миром»». 
Кап, 1997, 45. Большинство крупных транснациональных корпораций построили Интранет-сети, объ-
единив свои офисы и представительства в разных странах. Мир Internet, 1999, 3. Специалисты фирмы 
«Лаборатория ИСТ» считают эту систему одной из наиболее эффективных платформ для интра-
нетсетей, в создании которых фирма накопила немалый опыт. ФГ, 1999, 30.  Интранет -сеть  какая. 
Как вам в этом контексте понравится идея размещения рекламы в корпоративных интранет-сетях 
для того, чтобы окупить стоимость оборудования или программного решения? Мир Internet, 1999, 1...
создание широкополосной скоростной интранет-сети для географически распределенных организаций. 
БТ, 1999, 4.

– Золотой рог (Владивосток) 7.4.98 (возможность создавать разветвленные и-и, как внутренние, так и с выходом в Интернет); 
БТ, 1999, 1 (современные межсетевые экраны, нашедшие широкое применение в и-ях, реализуют лишь простейшие правила разгра-
ничения доступа на уровне фильтрации заголовков пакетов); КвШ, 1999, 8 (внутри школ строятся локальные и-и); Мир Internet, 
1999, 9 (клиент использует.. и...для пересылки документов); Комп, 1999, 38 (количество и-ей в Москве будет стабильно увеличи-
ваться). – Интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + сеть.

ИНТРАСЕТЬ, и, ж. То же, что Интранет (см.), интранет-система (см.). 90 % респондентов сего-
дня имеют собственные Web-узлы, а 61 % планируют открыть доступ в свои интрасети клиентам, 
поставщикам и партнерам. ДП 18.6.99.  Интрасеть  чего, какая. Городской Интернет – это внут-
ригородская интрасеть.. В этом году к интрасети активно подключаются серверы сторонних органи-
заций по выделенным линиям (128 кбит/с – 2 Мбит/с). ТК 10.12.99.  Корпоративная  интрасеть . 
Вскоре все московские префектуры будут связаны между собой единой корпоративной интрасетью 
с выходом в Интернет. Ин, 1997, 2. Этот пакет выполняет следующие функции: кэширование инфор-
мации с помощью уполномоченного сервера (proxy), позволяющее устранить разницу в производитель-
ности между Internet и корпоративной интрасетью. НовC, 1997, 47.

– Мир ПК, 1999, 12 (возьмем HTML и XML – языки, в принципе созданные для работы с Internet и и-ями); ДМС, 1999, 25 
(готовое решение для создания и-и); ДП 13.10.99 (публиковать документы на узлах и-и компании);  СПбЭ, 1996, 39 (для.. 
построения полнофункциональных и-ей); НовС, 1997, 52 (будет обеспечен простой и удобный доступ к этим записям по и-и 
компании);  корпоративная  интрасеть : MN-Б, 1996, 33 (будет заниматься.. разработкой более четкой ориентации 
на распределенные сетевые решения для предприятий, включая Internet и корпоративные и-и); Модус, 1999, 11 (беспроводная 
связь, обеспечивающая.. доставку.. информации из Интернет и корпоративных и-ей). – Полукалька англ. Intranet; : полу-
калька англ. corporative intranet.

ИНТРАНЕТ-СИСТЕМА, ы, ж. То же, что Интранет (см.), интрасеть (см.). В книге.. отражен 
не только процесс создания WEB-сайтов и WEB-страниц, но и последующее их редактирование, обнов-
ление и обслуживание, а также формирование интранет-систем. Мир Internet, 1998, 4. У компании 
обычно только одна внутренняя интранет-система, и сохранить ее целостность и последователь-
ность развития достаточно просто. Вечную проблему выбора броузера в этом случае можно решить 
простым указанием соответствующего продукта в качестве корпоративного стандарта для доступа 
в интранет-систему. Мир Internet, 1999, 1.

– Мир Internet, 1997, 8 (интегрированный набор серверного программного обеспечения, которое создает основу для И-ем); Рынок, 
деньги и кредит (Ташкент, Узбекистан), 1998, 9 (внедрение И-ы, позволяющей объединять информационные пространства офисов, находя-
щихся очень далеко друг от друга географически). – От англ. intranet system; интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + система.

ИНТРАНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ, ий, мн. Интернет-технологии (см.), используемые в Интранете 
(см.). Будет рассмотрено современное состояние рынка, перспективные пути его развития, проблемы 
с соблюдением авторских прав на интеллектуальную собственность, особенности применения инфор-
мационных технологий в различных отраслях промышленности, организация работы предприятий 
и организаций с применением Интернет- и Интранет-технологий. ФИ 19.9.96. Несмотря на явные 
преимущества интранет-технологий, создание районных сетей пока не переросло в бум: пользователи 
не торопятся подключаться к Интернету через локальную сеть. Комп, 1999, 38.
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– ТК 4.7.97 (для тех, кто планирует внедрение и-и в сеть передачи данных); ИРС, 1998, 2 (часть информации доступна в КС 
с использованием И-и); БТ, 1998, 2 (в локальных сетях также будут все более распространяться и-и); Среда, 1998, 2–3 (не будь 
в настоящее время развитых и-й); 1999, 17 ([компания], разрабатывающая надежные и-и); ФГ, 1999, 17 (благодаря использованной 
в программе И-и существенно снижена стоимость владения программным продуктом); ФГ, 1999, 32 (система опирается на Интер-
нет-технологии (при использовании их в масштабе одного предприятия или корпорации их принято называть И-ями)). – Англ. 
intranet technologies; интранет… (относящ. к Интранету (см.); см.) + технологии.

ИНФА, ы, ж. Информация (жарг.). Вот вся инфа, что я узнал. СтрИ, 1999, 3. Совершенно понятно, 
что людей прежде всего интересовали текущие новости и вся инфа, связанная с курсом наших  лучших дру-
зей – американских президентов, мило взирающих на нас с зеленых американских рублей. Хак, 1999, 8.

– СтрИ, 1999, 14 (какая-то дополнительная и.); Хак, 1999, 11 (чип, на котором хранится и. о твоем аккаунте (балансе)), 1999, 12 
(и. немножко не по теме). – Информация + (а).

ИНФЕРНАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Инфернальная  лексика . Ненормативные, табуированные слова 
и выражения; неприличная матерная брань. Необычный словарь инфернальной лексики средневековья 
и Возрождения («Сад демонов») вышел в московском издательстве «Интрида». Изв-Э 6.6.98. В обще-
ственном транспорте и прочих местах всенародного присутствия слышим мы по большей части то, 
что в народе называется матом, а по научному – «инфернальной лексикой», «табуизированной лекси-
кой» и даже «средствами деструктивного речевого воздействия». МК в Кузбассе 18.11.99.

– КПр 30.4.92 (вечер и. лексики); РГ 3.7.93 (гадят где попало.., демонстрируют свободное владение и. лексикой); МК в Кузбассе 
18.11.99 (понятие «и.» лексики известно всем европейским народам). – НРЛ-92. – От проповедуемого церковью представления, что 
мат является средством общения с демоническими силами (инфернальный – «адский, жуткий, взятый из преисподней»).

ИНФЛИРОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех. 1. Подвергаться инфляции, обесцениваться. Чек как 
бы представляет часть недвижимости.., а она.. не инфлирует. ВП 24.8.92. Доллар США закономерно 
инфлирует в размере 3% в год, тогда как российский рубль – в размере 30% (а украинский карбованец – 
1200%). Век, 1996, 39. 

– НГ 16.4.91 (доллар и-ет), 11.9.92 (крона и-ет), 29.1.93 (инфлирующий рубль); Сег 29.8.96 (хранить.. деньги в.. медленно инфли-
рующей валюте); СР 14.6.97 (и-ет не только.. рубль, но и другие финансовые инструменты); МК 3.12.97 (услуги «естественных 
монополий» и-ют). – НРЛ-92. – Инфляция + -ирова(ть).

2. Обесцениваться (перен.). Очень быстро инфлируют в нашем языке и в нашем сознании превосход-
ные степени, упор на исключительность. НИ 14.11.98.

– От инфлировать в 1-м знач.

ИНФОРМАЦИОННО-ДИЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с получением и распростране-
нием банковской информации, с дилингом (см.).  Информационно -дилинговая  сеть .  Данная 
информационно-дилинговая сеть обслуживает участников межбанковского денежного рынка. ФИ 
7.2.95.  Информационно -дилинговая  система .  Сегодня в России действует несколько зару-
бежных информационных и информационно-дилинговых систем. ЭиЖ, 1995, 17. Что касается крупных 
инвесторов, то они пока предпочитают существующие информационно-дилинговые системы из-за 
некоторых технических недоработок в системе Интернет, которые могут сказываться на быстроте 
и надежности передачи информации. 20.6.97.

–  Информационно -дилинговая  сеть :  Ком-D 25.12.93 (свою и. сеть); МН, 1994, 7 (пользуются и. сетью); РГ 20.3.98 
(и. сети);  информационно -дилинговая  система :  ЭиЖ, 1995, 44 (и. система); Сег 3.4.96 (по сделкам, заключаемым в и. 
системе); Ком-Д, 1998, 29 (банки установили и. системы); НГМР 24.11.99 ([использование] современных банковских технологий, 
в частности, и. системы). – НРЛ-94. – Информационный + о + дилинговый.

ИНФОРМАЦИОННО-СЫСКНОЙ, ая, ое. Относящийся к получению информации путем розы-
ска, наблюдения, слежки и т. п.; занимающийся такой деятельностью. Рынок информационно-сыскных 
услуг, в котором кровно заинтересован отечественный бизнес, уже осваивают предприятия, создан-
ные бывшими офицерами и специалистами МВД, КГБ, ГРУ. НГ 23.9.92.  Информационно -сыскное 
бюро ,  агентство . Информационное сыскное агентство «Алекс» в Екатеринбурге было создано 20 
апреля 1990 года как подразделение-филиал санкт-петербургского ИСА «Алекс». Ком-D 4.9.96. Уволив-
шись несколько лет назад с должности оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных 
отделений милиции, работал в самой первой челябинской охранной фирме – информационно-сыскном 
бюро «Алекс». Вечерний Челябинск 3.6.98.

–  Тр 10.11.90 (филиал и. агенства «Алекс»); Стол, 1992, 9–17 (задержали 12 человек, работавших в отделе охраны известного 
и. бюро). – НРЛ-90. – Информационный + о + сыскной.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с поиском, обработкой и пред-
ставлением информации на телевидении. Развертывание системы будет осуществляться на основе 
имеющейся в России информационно-телевизионной инфраструктуры, для которой предусмотрено 
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комплексное развитие... ТК 10.6.96.  Информационно -телевизионное  агентство .  Программа.., 
которая.. с 1 ноября станет информационно-телевизионным агенством. См 9.10.91.

– Призыв (Владимир) 4.12.96 (и. центра обнаружено не было); ТК 17.1.98 (развитие интерактивных и. сетей мультимедиа); 
Сег 21.5.97 (президент.. и. агентства). – НРЛ-91, СР. – Информационный + о + телевизионный.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ*, ая, ое. 1. Информационная  буря . О резко возросшем потоке инфор-
мации, вызванном большим количеством каких-л. событий, развитием информационных (см. ниже) 
технологий и т. п. Обработка информации о событиях происходит в режиме реального времени – это 
существенное условие преодоления информационной «бури». Computer Week, 1996, 29. Без пары инфор-
мационных бурь в этом году все же не обошлось – одна отшумела, другая бушует сейчас. Изв 20.3.99. 
 Информационная  война . Использование средств массовой информации и информационных (см. 
ниже) технологий в борьбе за общественное мнение с политическим, идеологическим и т. п. против-
ником. Впервые термин «информационная война» начал упоминаться в американских военных кругах 
после окончания боевых действий многонациональных сил против Ирака. КЗ 17.10.95. –Информацион-
ная война между ОРТ и НТВ стала главным событием последних двух недель в сфере российских мас-
с-медиа. ОГ, 1999, 30.  Информационное  оружие . Совокупность средств и методов для ведения 
информационной (см. выше) войны (обычно – между противоборствующими странами). Иностранные 
спецслужбы сделали одним из главных направлений своей деятельности использование «информацион-
ного оружия». Изв 28.7.95. Россия становится потенциальным объектом применения «информацион-
ного оружия». MN-Б, 1996, 2.  Информационный  невроз . Болезненное состояние человеческой 
психики, вызванное обилием усваиваемой человеком информации. У жителей крупных городов.. опи-
саны неизвестные ранее патологические состояния: информационный невроз, синдром транспорт-
ного утомления. Тр 15.2.90. На психику человека приходится большое количество информации.. Это 
не может не сказываться на состоянии психики.. и приводит к появлению информационных неврозов. 
Календарь «Секреты долголетия» на 1999 г. (25–26.10).

–  Информационная  буря : ЭП, 1991, 41 (переждать «и. бурю»); МК 28.12.97 (двадцатый век принес.. страшную инфор-
мационную бурю); ВМ 14.12.99 (поднимается и. буря);  информационная  война : НГ 5.3.91 (и. войну против собственного 
народа), 23.4.92 (по устоявшейся традиции и. войны), 6.7.93 (в эфире была объявлена и. война); О, 1993, 28 (сценарий и. войны против 
того или иного государства); КПр 15.6.95 (проиграв и. войну); КЗ 17.10.95 (готовиться к и. войне); ОГ, 1996, 3 (в и. войне  дудаевцы 
 преследуют и тактические [цели]), 1999, 26 (и. войну, которая.. развернута вокруг Лужкова), 1999, 28 (достаточно вспомнить «и. 
войну» против Примакова), 1999, 47 (пришлось на эпоху и. войн 1997–1998 гг.), 1999, 49 (суть и. войн в том, что их участникам.. 
некогда думать); ЗВ, 1997, 18 (в условиях и. войны); З, 1998, 51 (обладая мощными ресурсами для и. войны); ЛР, 1999, 45 (масштабы 
и. войны сегодня беспрецедентны); АиФ (Пб), 1999, 30 (большая и. война); НВ 18.11.99 (прекратить и. войну);  информационное 
оружие : КЗ 8.12.95 (использование и. оружия в военном деле); Дуэль, 1997, 23 (деньги.. превратились в мощнейшее и. оружие); Сег 
17.12.98 (в области разработки и. оружия); Вр-MN 21.12.99 (опробованы новые виды и. оружия);  информационный  невроз : 
АиФ-Зд, 1998, 31 (и. неврозы – болезнь наших дней); ВМ 14.7.99 (не вызывая и. невроза). – НРЛ-91 (и. буря, и. оружие).

2. Информационная  сеть . Система связи компьютеров и компьютерного оборудования, созда-
ваемая для передачи информации и обмена внутренними ресурсами.  Договор о создании совместного 
американо-советского предприятия «Спринт-сеть СССР».., которое ставит своей целью создание 
компьютерных информационных сетей связи в Москве. Ком-W, 1990, 29. Большая часть компьюте-
ров, используемых в лечебных учреждениях, подключена к единой региональной информационной сети, 
и возникшая где-то проблема может сказаться на работоспособности всей сети. НИ 17.12.99.  
Информационные  технологии . Технологии, связанные с использованием компьютеров и компью-
терных программ для получения, обработки, преобразования, хранения и защиты информации; ИТ-тех-
нологии (см.). В Московском Политехническом музее открылся первый в стране учебно-методический 
Центр профессиональной подготовки в области информационной технологии, автоматики и электро-
ники. НГ 4.7.91. И вот уже и в России действуют самые современные информационные технологии, 
причем с ними.. связано будущее образования, будущее большинства предприятий, учебных заведений, 
федеральных и региональных органов власти и т. д. НиЖ, 1997, 8.  В составе имени собств. Если 
вы нормальный среднестатистический восьмиклассник и вас это устраивает, то приходите бес-
платно учиться в Лицей Информационных Технологий. Ог, 1997, 49. Нынешняя должность г-на Кине-
лева (директор Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО) закрепилась за ним 
с 1997 года – как только открылся этот институт. К, 1998, 8.

– Информационная  сеть: Пр 17.9.88 (локальные и. сети); Ком-W, 1990, 36 (ноу-хау в области.. создания и.сетей); Ком-D 11.12.93 
(полгода назад и. сеть.. использовали только две риэлтерские компании); ЭиЖ, 1994, 52 (информация об участниках не попала.. в ком-
пьютерную и. сеть ярмарки); Изв 16.12.95 (на пороге эпохи глобальных рынков и и. сетей); ФГ, 1996, 43 (соглашение об участии в еди-
ной и. сети); ЛГ, 1996, 29 (по и. сетям прошло сообщение); Мир ПК, 1997, 1 (при работе в глобальных и. сетях); МГ 5.2.97 (создать 
компьютерную и. сеть); ТК 17.1.98 (полуавтоматический режим работы и. сети); ВМ 21.01.98 ([доступ] москвичей к электронным и. 
сетям); Pro et Contra, 1999, 4 (действуют многообразные коммуникационные и и. сети);  Информационные  технологии: Сег 24.5.88 
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( офис-устройства, оснащенные передовыми и. технологиями); Ком 4.11.91 ([разработка] новых и. технологий в теле- и почтовых ком-
муникациях), 11.11.91 (Российский НИИ и. технологий), 16.12.91 (перспективные проекты в сфере и. технологий); Computer World, 1991, 
8 (рынок и. технологий); НГ 9.11.91 (математические методики и и. технологии); КЗ 17.2.94 (и. технологии.. становятся реальным ору-
жием), 23.9.95 (с приходом в Россию новых и. технологий); И, 1997, 12 (и. технологии.. революционизируют военное дело); НиЖ, 1998, 2 
(в рамках Недели и. технологий); Пр 18.3.98 (возможности использования новых и. технологий в.. образовании); ЛГ, 1998, 41 (НТВ – непре-
взойденный мастер и. технологий); Ж, 1999, 9 (советы.. по использованию новых и. технологий). – ЯИ (и. сеть, и. технология); ТССРЯ 
(и. война, и. сеть, и. технология). –  Информационные  технологии: от англ. information technologies.

ИНФОРМСЕТЬ, и, ж. То же, что информационная (см. 2-е знач.) сеть. В документах четко сказано, 
что вся ответственность за решение «Проблемы 2000» ложится на главу организации, ведомства или 
учреждения, оснащенного информсетью. СПбВ 3.8.99.  Информсеть  какая. Бюрократические при-
вычки противоречат сути открытых компьютерных информсетей. Ком-D 16.3.96. 

– Ком 30.12.91 (и-и); СПбВ 30.3.94 ([финскую] и. Фунет); Ком-D 9.2.95 (для и-ей); НИ 21.12.99 (посредством глобальной и-и 
Интернет);  Сег 15.7.97 (глобальные скоростные и-и). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: информационная сеть. 

ИПО, неизм., ср. Издательско-производственное объединение. Суд вынес решение в его пользу и обя-
зал ИПО «Писатели России» компенсировать нанесенный истцу моральный ущерб. Ком-D 25.12.93. 
В его трудовой книжке только три записи: газета «Правда», издательство «Литературная газета», 
затем ИПО писателей. ЛР, 1999, 38. 

– ЛГ, 1990, 52 (с расчетного счета ИПО); НГ 19.9.91 (пригласил Ф. М. Бурлацкого занять пост председателя ИПО), 5.6.92 (ИПО 
«Литературная газета»); Знамя (Калуга) 11.1.97 (ИПО «Лев Толстой»). – НРЛ-90. – Буквенное сокр. сочет. слов: издательско-про-
изводственное объединение.

ИПОТЕЧНИК, а, м. 1. Служащий ипотечного банка (разг. проф.). В свое время ипотечники отка-
зались от услуг филиала московского «Инвестстраха», потому что он не вкладывал собираемые сред-
ства на месте, а увозил их в столицу. РГ 27.1.96.

– Ком-D 15.10.99 («и-и» ничего не просят и у иностранных инвесторов). – Ипотечный банк (н →н’) + -ик.
2. Тот, кто приобретает жилье на условиях ипотеки (разг.). Ипотечники могут рассчитывать, что 

в кредитном договоре их не ошеломят фантастическими цифрами. РГ 5.6.92. Московские власти.. 
 обещают, что «на улицу» никого из ипотечников не выбросят: за деньги, уже выплаченные клиентом, 
ему будет приобретена другая жилплощадь, куда должника и переселят. ЧЖ, 1999, 7. 

– МК 4.3.99 (первый дом, построенный только для «и-ов».). – НРЛ-92. – Ипотека (к →ч) + -ник; ипотечный кредит (н →н’) + -ик.

ИПЦ [и-пэ-цэ], неизм., м. То же, что индекс (см.) потребительских цен. Измерение ИПЦ произво-
дится Госкомстатом с ежегодным пересмотром структуры потребительской корзины. Э, 1996, 17. В 
1996 г. ИПЦ рассчитывался еженедельно по корзине, содержавшей 288 товаров и услуг. Чтобы соби-
рать необходимые исходные данные для подсчетов ИПЦ, в 400 городах страны, половина из которых 
малые, почти 49 тысяч нанятых Госкомстатом семей фиксируют цены и свои расходы в рамках упо-
мянутой потребительской корзины.. Пр 25.2.98. 

– НГ 29.6.91 (индекс потребительских цен (ИПЦ) призван отражать только инфляционную составляющую прироста цены); 
Ком 23.8.94 (ни один из приведенных здесь признаков занижения официальных ИПЦ нельзя считать доказательством), 7.2.95 (дина-
мика темпов роста ИПЦ); ФИ 27.2.96 (разработчики ИПЦ), 13.5.97 (в феврале ИПЦ снизился); Сег 24.4.97 (опубликовать ИПЦ). – 
Буквенное сокр. сочет. слов: индекс (см.) потребительских цен.

ИРОКЕЗ*, а, м. Прическа, популярная в субкультуре панков: голова выбривается с двух сторон 
так, чтобы от середины лба до нижней части затылка оставалась ровная полоска волос, которые фик-
сируются вертикально (в виде петушиного гребня) при помощи лака или начеса и обычно окрашива-
ются в яркие цвета. Когда с ужасом, но обреченно осознаешь, что в твоей жизни все как-то не так 
складывается, что с работой тебе явно не везет, что любишь ты не тех мужчин, да и тебя любят, 
увы, не те, здесь не поможет ни новая короткая стрижка, ни оранжевый ирокез на голове, ни занятия 
шейпингом до изнеможения, ни «новая жизнь с понедельника». РВ 25.11.95. Мы ни разу не встретили 
уличных музыкантов, цыганских таборов, панков с зелеными ирокезами, представительниц древней-
шей профессии. Ин, 1996, 24.  Под  ирокез . Когда я побрился под «ирокез», меня выгнали с работы. 
АиФ-ЯМ, 1998, 46.  В качестве имени собств. В юности Элизабет пела в панк-группе, носила прическу 
«Ирокез» и кольцо в носу. ТВ Парк, 1998, 52. 

– Беседа, 1988, 7–9 (джентльмен с разноцветным панковским и-ом на голове); Ог, 1991, 30 (с цветными и-ами на затылках); 
МК 22.5.96 (оранжевый или зеленый панковский и.); АиФ, 1996, 7 (особь с пышным и-ом на голове); MN-Б, 1996, 24 (на голове – гряз-
ный, спутанный «и.»); Пр 10.4.97 («и-ы» или просто торчащие в разные стороны синие, розовые, зеленые патлы); АиФ-ЯМ, 1997, 
17 (Карлайл то делала и., то.. брила голову); СД, 1998, 26 (девушка сбрила волосы на голове, оставив лишь узкий гребень – «и.»); КПр 
8.2.99 (с немыслимым и-ом из жидких седеньких волос);  МК 28.6.98 (бесплатная стрижка под и.). – НРЛ-91. – От ирокез в знач. 
«представитель группы индейских племен Северной Америки».
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ИСТЕРН [тэ], а, м. 1. Фильм (обычно – не американский), созданный по канонам вестерна, но на 
основе какой-л. (чаще – восточной) национальной специфики; жанр такого фильма. Странное ощуще-
ние – будто бы я попал в арабский вестерн (а скорее истерн), если бы существовал такой киножанр. 
ВС, 1997, 5. Джон Ву в «Гонконге» сделал то, что не удалось ни нашим, ни индийским преобразова-
телям вестерна в истерн, синтезировав восточные и западные традиции... НИ 13.3.98.  Соевый 
истерн . О фильмах, пропагандирующих восточные единоборства. Гонконгские кинопромышленники 
как-то жили и до Брюса, но с выходом на мировой экран «соевых истернов» – фильмов Кунг-Фу – насту-
пил конец безграничной тирании на внутреннем кинорынке. СпЖ, 1993, 10.  В сложении. Спагетти-
истерн [заголовок]. Действие фильма Марио Моничелли и Стено «Полицейские и воры» происходило 
на окраине Рима. ЛГ, 1998, 5.

– Ком-D 8.7.95 (классный «и.»), 16.08.97 (и., в котором шериф-коммунист расправляется с.. ватагой «лесных братьев»); МН, 
1996, 20 (и. – жанр трудоемкий); КПр 19.11.96 (на экраны выходит настоящий «и.»); Стол, 1997, 3 (кино, сочетающее в себе мело-
драму, боевик, «и.»); АиФ (Пб), 1996, 28 (законы и-а); Тр-7 9.1.98 (приключенческие фильмы по аналогии с вестернами иногда назы-
вают и-ами); РТ 2.3.98 (сняли не вестерн, а и.); ИК, 1998, 10 (и., выделанный на продажу по голливудским стандартам); Ком-Д, 1998, 
59 (де Рейс занимался исключительно «и-ами»). – НРЛ-93 (соевый и.). – Англ. eastern.

2. Советский (реже – российский) остросюжетный приключенческий фильм о событиях времен 
революции и Гражданской (реже – Великой Отечественной) войны; жанр такого фильма. Отмечали 
и двадцатипятилетие классического советского вестерна, некогда прозванного «истерном», фильма 
«Белое солнце пустыни».. Ком-D 2.12.95. Трудно сказать, почему истерн до сих пор не классифициро-
ван в киноведении как особый жанр приключенческого фильма.. Истерн охватывает совсем неболь-
шой период истории России (Гражданская война и послевоенный период борьбы с басмачами) и имеет 
две разновидности: русско-украинскую и среднеазиатскую. Алф, 1999, 41.  Истерн  какой. Собст-
венно, от вестерна (и даже от его фирменного среднеазиатского собрата – историко-революционного 
«истерна») фильм весьма далек. МПр 15.6.96. Во всяком случае, спустя всего несколько лет по его сле-
дам появился один из самых, на мой взгляд, недооцененных позднесоветских «истернов» – «Кто запла-
тит за удачу?». Ком-D 21.6.97.  Советский  истерн . Первым советским истерном, снятым в 60-е 
годы, принято считать фильм В. Жалакявичуса «Никто не хотел умирать» (1966). Я – телохранитель, 
1997, 12. «Алые маки Иссык-Куля» – один из самых удачных советских «истернов». ВМ 5.8.99.  В сло-
жении. Кстати, о вестерне-истерне. КП, 1999, 9.

– Стол, 1995, 15 (фильм [Мотыля.. в кулуарах называли «и-ом»); Ог, 1995, 43 ([Н. Михалков] в 29 – дебютировал классным и-ом); 
АиФ, 1998, 30 (иностранцев.. трудно заподозрить в.. знании нашего любимого «и-а»); НМ, 1998, 10 (в известном и-е «Тринадцать»); 
СМ (Рига) 12.11.98 (и. Саввы Кулиша «Белое солнце пустыни»); КЛ 1.3.99 (во всенародно любимом и-е «Белое солнце пустыни»); ВМ 
21.7.99 («Тот, кто нежнее».. по жанру можно отнести к и-у), 16.8.99 (и. ..лента, в которой каноны.. вестерна приспособлены к.. 
реалиям азиатской глубинки); Алф, 1999, 30 (и. использовал «ландшафт» революции и Гражданской войны; под натиском западного 
кино и-ы.. исчезли); КП, 1999, 9 (героем и-а вас сделал режиссер Николай Стамбула); Ком-D 10.9.99 (история.. рассказана на языке 
и-а, что в годы.. гласности переводится в «недовестерн»);  истерн  какой: НовС 26.7.96 (вот вам, ребята, грамотный «и.»); ИК, 
1997, 1 (отечественный вестерн, точнее и.); ВМ 24.11.99 (культовый и. «Белое солнце пустыни»);  советский  истерн : РГ 11.2.94 
(«Служили два товарища», ..ставший классикой советского «и-а»); СД, 1999, 11 (по аналогии с.. советскими и-ами); Час (Рига) 
13.12.99 (классика советского «и-а»). – От истерн в 1-м знач.

3. Литературный жанр, созданный русскоязычным писателем Белоруссии А. Черницким; художе-
ственные произведения, написанные в этом жанре. Перекликались соображения о взаимоотношениях 
кассового и элитарного в литературе, высказанные.. прозаиком новой волны Николаем Байтовым и.. 
писателем Беларуси Александром Черницким: первый.. говорил о принципиальной рыночности современ-
ного литературного процесса, требующей от его участников новых стратегий, второй бегло очертил 
одну из таких стратегий, отлившуюся в жанровую форму истерна. НГ 19.1.95. Андрей Корнилов – не 
кто иной, как прозаик Александр Черницкий, родоначальник личного жанра «истерн».. Последний всплеск 
истерна был зафиксирован в 1996 году – тогда Черницкий выпустил два аудиоромана: «Мерседес» для 
пана журналиста» и «В логове Сиона». ЛГ, 1999, 11.

– ЛГ, 1996, 27 (развивая жанр и-а), 1997, 38 (автор и-ов Александр Черницкий); ЭГ, 1998, 43 (дальневосточная эпопея России.. 
ждет своих летописцев, бытописателей и мастеров.. «и-а»). – По аналогии с «вестерн».

ИТ… и IT… Первая часть сложных слов, вносящая знач. «относящийся к сфере информационных 
(см.) технологий; связанный с ними». ИТ-инженер (см.). ИТ-компания (IT-компания) (см.). ИТ-менед-
жер (IT-менеджер) (см.). ИТ-персонал (см.). ИТ-подразделение (IT-подразделений) (см.). ИТ-решение 
(см.). ИТ-специалист (см.). ИТ-технологии (IT-технологии) (см.).

– От англ. IT (Information Tehnology) в функции прил.; от ИТ (см.) + адъективация.

ИТ [и-тэ], неизм., мн. То же, что информационные (см.) технологии. К предстоящим Олимпийским 
играм компании ИТ готовят новые технологические фокусы. Ком-D 11.7.96. Бизнесу, пронизанному 
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компьютерными сетями, все больше усилий и средств приходится затрачивать на  совершенствование 
ИТ, так как они рождались как разнородные, не связанные общими принципами создания и одинако-
выми методами функционирования. МН, 1997, 4.

– Computer World, 1992, 21 (наблюдаются.. показатели роста в сфере ИТ), 1994, 24 (продается поставщиками ИТ); ИРР, 1995, 6 
(на разработку ИТ); И, 1998, 11 (либерализация рынка.. ИТ.. затрагивает интересы России); Хак, 1999, 12 (было довольно компаний, 
«завязанных» на индустрию ИТ). – НСС. – От англ. IT (Infomation Tehnologies).

ИТАЛО-ШВЕДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Италии и Швеции, к их совместному владению чем-л., 
сотрудничеству. Недавно между АО «Метрострой», генеральным подрядчиком по выполнению работ на 
затопленном перегоне, и итало-шведским СП «Impregilo and NCC» был подписан контракт на проведение 
наиболее сложных работ на участке разрыва. Рос, 1998, 34. [Работы] проведет проходческий комбайн, 
изготавливаемый.. итало-шведским совместным предприятием. НВ 20.8.99. // Относящийся к итало-швед-
скому предприятию, его специалистам. Победил итало-шведский вариант борьбы с плывуном. НВ 11.11.97.

– СГ 12.12.97 (и. предприятие); МН, 1998, 19 (и. совместное предприятие); ДП 5.6.98 (щит производства и. концерна); СПбВ 7.8.99 
(и. консорциум), 26.10.99 (тендер.. выиграла и. компания); ДП 24.9.99 ([подрядчик] – и. консорциум Joint Venture); Ком 26.10.99 (по про-
екту.. и. предприятия); НВ 26.10.99 (и. фирма); ЭиВ, 1999, 43 (партнеры из.. и. предприятия). – Итало… (итальянский) + шведский.

ИТ-ИНЖЕНЕР [и-тэ], а, м. Инженер по информационным (см.) технологиям; дипломированный 
специалист по тестированию, сопровождению, внедрению, администрированию и т. п. вычислитель-
ной техники, операционных систем и прикладного программного обеспечения. Специфичные формы, 
данные, процедуры готовятся ИТ-инженерами предприятия клиента, а детальная настройка осуще-
ствляется уже конечным пользователем программы. ЭиЖ-П, 1998, 3. Сегодня часто проблема упи-
рается в незнание проектирующими ИТ-инженерами своего дела, отсутствие профессионализма. 
Computerworld, 1999, 44.

– Англ. IT engineer; ИТ… (относящ. к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + инженер.

ИТ-КОМПАНИЯ [и-тэ] и IT-КОМПАНИЯ [ай-ти], и, ж. Компания, работающая в сфере  инфор-
мационных (см.) технологий; занимающаяся производством изделий, поставкой оборудования или 
 разработкой, наладкой и т. п. программного обеспечения. Первоначальный план, обнародованный 
в апреле этого года, предусматривал вхождение дочерней ИТ-компании Siemens-Nixdorf в состав кон-
церна Siemens. Computer Week, 1998, 45. Вот как выглядят годовые итоги отдельных ИТ-компаний.. ТК 
3.12.99. Есть ли и среди российских IT-компаний такие инвесторы? Мир Internet, 1999, 10.

– Полукалька англ. IT company; ИТ…, IT… (относящ. к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + 
компания.

ИТ-МЕНЕДЖЕР [и-тэ] и IT-МЕНЕДЖЕР [ай-ти], а, м. Менеджер по информационным (см.) 
технологиям; специалист по управлению производственным процессом в ИТ-компании (см.), 
ИТ-подразделении (см.) и т. п. На фестивале Microsoft-97 они собираются объявить результаты 
нового корпоративного опроса «Лучший ИТ-менеджер России». ДП 24.9.97. По мнению большинства, 
статус ИТ-менеджера следует поднять до уровня вице-президента или заместителя директора ком-
пании, при этом по квалификации он должен быть системным аналитиком. Мир ПК, 1998, 8. Спрос на 
высококвалифицированных IT-менеджеров в ближайший год возрастет на 50%. Ком-Д, 1998, 30.

– Кап, 1997, 40 ([конкурс] «Лучший IT-менеджер России»), 1999, 19 (IT-менеджер компании); Computerworld, 1997, 45 (ИТ-ме-
неджеры высшего звена), 1999, 39 (ИТ-менеджеры.. придерживаются консервативного подхода к новой технологии); ДП 24.11.97 
(обращаются к ИТ-менеджеру); ЭиЖ-П, 1998, 5 (перекладывают ответственность.. на ИТ-менеджеров); Computer Week, 1998, 5 
(услуги для оценки.. уровня навыков ИТ-менеджеров); КИ, 1998, 18 (в половине случаев ИТ-менеджер – это фигура синтетическая). – 
Англ.IT manager; ИТ…, IT… (относящ. к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + менеджер.

ИТ-ПЕРСОНАЛ [и-тэ], а, м. Сотрудники какого-л. предприятия, являющиеся специалистами 
в сфере информационных (см.) технологий; ИТ-специалисты (см.). Compaq намерена значительно рас-
ширить сеть сервисного обслуживания в регионах, что весьма важно для небольших фирм, часто не 
имеющих своего ИТ-персонала. Computer Week, 1998, 11. Нефтегазовые компании являются лидерами 
по привлечению внешних ресурсов, пользуются услугами внешних провайдеров и имеют ИТ-персонал, 
составляющий не более 4% от общего числа сотрудников. НефВ, 1999, 2–3.

– КТ, 1998, 10 (административный ИТ-персонал); Мод, 1999, 7 (требования к ИТ-персоналу резко возросли). – ИТ… (относящ. 
к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + персонал.

ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ [и-тэ] и IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ [ай-ти], я, ср. Производственный отдел 
какой-л. компании, занимающийся ее информационно-технологическим обеспечением. Один из наи-
более известных руководителей IT-подразделений крупных российских компаний, в октябре 1997 г. он 
был признан победителем Конкурса менеджеров информационных систем, проведенного агентством 
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ИТ-

 Дейтор и Российским компьютерным союзом. Computer Week, 1998, 16. Еще более радикально посту-
пают нефтегазовые компании, когда преобразуют свои ИТ-подразделения в отдельные организации, 
которые вступают в конкуренцию с внешними провайдерами за долю бизнеса в материнской компании 
и ее отделах. НефВ, 1999, 2–3.

– КТ, 1997, 33 (руководители IT-подразделений); ЭиЖ-П, 1998, 5 (сотрудничество консалтинговых фирм и ИТ-подразделений 
предприятий); СиСС, 1998, 10 (менеджер ИТ-подразделения); Computerworld, 1998, 42 (фестиваль.. стал местом встречи руководи-
телей ИТ-подразделений); БДМ, 1999, 9 (IT-подразделения.. клиентов); Сети, 1999, 12 (руководству ИТ-подразделения). – ИТ…, IT… 
(относящ. к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + подразделение.

ИТ-РЕШЕНИЕ [и-тэ], я, ср. Разработка, связанная с решением какой-л. конкретной задачи в области 
информационных (см.) технологий, созданная и внедряемая ИТ-компанией (см.), ИТ-подразделением 
(см.) и т. п. Открыла работу ВДЦИТ выставка, посвященная ИТ-решениям для малого и среднего биз-
неса. ТК 18.12.98. Для пользователей вопрос состоит еще и в том, как отделить реальные проблемы 
от совершенно естественного желания поставщиков ИТ-решений подзаработать деньги на обновле-
нии вычислительных систем. Мод, 1999, 11. 

– Золотой рог (Владивосток) 18.5.99 (экспертная оценка ИТ-решений для бизнеса), 27.7.99 (использованных в ИТ-реше-
нии технологий; развитие внедряемого ИТ-решения; внедрение намеренно несовершенного ИТ-решения); ИТ-Бизнес, 1999, 17 
(ответственность за ИТ-решения); Белорусская Деловая Газета (Минск) 1.11.99  (ведущий поставщик ИТ-решений), 6.12.99 
(всплеск интереса к ИТ-решениям). – ИТ… (относящ. к сфере информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + 
решение.

ИТ-СПЕЦИАЛИСТ [и-тэ], а, м. Специалист в сфере информационных (см.) технологий. Учеб-
но-технический центр компании «АйТи» заключил контракт с Комиссией по безопасности атомной 
энергетики ЕС на право обучения IT-специалистов ряда предприятий атомной энергетики Северо-За-
падного региона РФ. ДП 24.5.99. Сейчас, безусловно, наиболее массовое распространение имеют тех-
нологии корпорации Microsoft, и потому наличие ее сертификата является практически стандартом 
де-факто для любого ИТ-специалиста. Изв-Э 11.8.99.

– Computerworld, 1998, 48 ([привлечение] ИТ-специалистов к разработке корпоративной стратегии), 1999, 45 (основной кон-
тингент.. – системные администраторы и ИТ-специалисты); Кап, 1999, 2 (приходится слышать IT-специалистам); КТ, 1999, 9 
([сертификация] ИТ-специалистов); Мод 1.4.99 (профессия ИТ-специалиста стала.. престижной); Вед 15.9.99 (специализация 
в области IT-специалистов); ДП 3.12.99 (ведущие ИТ-специалисты Петербурга). – ИТ… (относящ. к сфере информационных (см.) 
технологий; связанный с ними; см.) + специалист.

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ [и-тэ] и IT-ТЕХНОЛОГИИ [ай-ти], ий, мн. То же, что информационные (см.) 
технологии. В среднем срок окупаемости инвестиций в интранет составляет год, максимум два, в то 
время как предыдущие поколения ИТ-технологий начинали приносить доход через 4–5 лет после вне-
дрения. ФИ 17.4.97. В IT-технологии сигнал, идущий по телефонному проводу, переводится в цифро-
вой формат, воспринимаемый компьютером. Ком-d 28.4.98. В таких условиях многие компании будут 
меньше внимания уделять ИТ-технологиям. Computerworld, 1999, 37.

– Ставропольская правда 2.10.97 ([расширение] сферы применения IT-технологий); Алло, 1998, 6 (менеджеров рынка 
IT-технологий); Мир ПК, 1999, 3 (в области ИТ-технологий); Мод, 1999, 11 ([возрастание] роли ИТ-технологий в жизни общества); 
Комп, 1999, 43 (развитие IT-технологий); Ком-Д, 1999, 48 (у.. специалистов по IT-технологиям.. не наблюдается серьезного повыше-
ния зарплаты); Комп, 1999, 45 ([доля] в компаниях по.. IT-технологиями). – Полукалька англ. IT technology; IT… относящ. к сфере 
информационных (см.) технологий; связанный с ними; см.) + технологии. 

ИТЦ [и-тэ-цэ], неизм., м. Инновационно-технологический (см.) центр. Сейчас в стране 35 ИТЦ, 
в которых работают более 250 малых фирм и около 7 тысяч специалистов. ПГ 28.4.99. Стратегия 
развития ИТЦ разработана с учетом имеющегося мирового опыта работы с малыми инновационными 
фирмами. БВ, 1999, 36.

– ФИ 22.7.97 (предусмотрено создание семи ИТЦ), 21.5.98 (семинары для сотрудников ИТЦ); РГ 14.10.97 ([создание] 
инновационно-технологических центров (ИТЦ)); НГ-Н 6.5.98; 5 (ИТЦ.. работают уже в 18 городах страны). – Буквенное сокр. 
сочет. слов: Инновационно-технологический (см.) центр.

ИЧКЕРИЙЦЫ, цев, мн. (ед. ичкериец, ийца, м.). Граждане Чеченской Республики – Ичкерии. Это 
явная приверженность принципу традиционного права в противовес формальному – а значит, идео-
логия корпоративности (и здесь опять же очень символичен общий язык с ичкерийцами). НВ 24.10.96. 
Обвинение.. заложников в прослушивании телефонных разговоров кажется надуманным: зачем нужны 
Западу разговоры ичкерийцев – не понятно. КПр 11.12.98. 

– Сег 11.10.94 (диверсии ушедших в подполье и-ев); ОГ 7.9.95 (и-ам ничто не мешает устраивать жизнь); ЭГ, 1997, 29 (насту-
пающие на «и-ев» воинские подразделения); З, 1999, 42 (против бандитского режима, установленного в Чечне.. и-ами). – Ичкериj(а) 
(имя собств.) + -(цы); ед. -(ец).
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ИЧР

ИЧП [и-че-пэ], неизм., ср. То же, что индивидуальное (см.) частное предприятие. За несколько дней 
до убийства и поджога в павильон приходили неизвестные рэкетиры, которые, угрожая расправой 
работникам ИЧП, пытались взять предприятие под свой контроль и обложить данью. Ком-D 22.3.94. 
Небольшие партии детской одежды ввозятся ИЧП в основном из Турции и Китая. Изв 25.10.95. 

– СПбВ 29.1.93 (ИЧП «Авиценна»); Тр 10.10.95 (Сбербанк нельзя ставить на одну доску с ИЧП); Изв 25.12.95 (сверка расчетов 
между горуно и ИЧП); ЭиЖ, 1996, 4 (акт о регистрации.. ИЧП); КПр 27.3.97 (регистрация в качестве ИЧП); ФР, 1998, 15 (на ИЧП 
распространяются правила об унитарном предприятии); МН, 1999, 38 (директора индивидуального частного предприятия (ИЧП)). 
– НРЛ-93, РОС, НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: индивидуальное (см.) частное предприятие.

ИЧР [и-че-эр], неизм., м. То же, что индекс (см.) человеческого развития. Взяв за основу подсчетов 
такой показатель, как.. ИЧР.., специалисты Программы развития ООН поставили на первое место.. 
Канаду. СПбВ 9.7.94. По расчетам Всероссийского центра уровня жизни, ИЧР у нас сейчас ниже, чем 
был в 1970 году. АиФ, 1996, 27.

– ФИ, 1995, 86 (ИЧР измеряется в границах от 0 до 1); СПбВ 14.6.97 (список из 5 стран, где ИЧР самый высокий); ЗРуб, 1999, 
30 (показатели ИЧР). – Буквенное сокр. сочет. слов: индекс человеческого развития.
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Й
ЙОГА-ТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение с помощью выполнения физических упражнений из йоги. Он 

предполагает напечатать и целый ряд статей, посвященных более общим проблемам – теории и фило-
софии йоги, принципам йога-терапии, питанию и образу жизни. СС 4.11.90. 

– Советская Чувашия (Чебоксары) 16.9.98 (й., групповая психотерапия); НГ-EL 10.6.99; 22 (й.). – РОС (йога-терапия), БТС 
(йогатерапия). – Сложение слов.

ЙОГА-ЦЕНТР, а, м. Центр, в котором ведется обучение йоге. Хотя известно немало йога-центров, 
школ восточных единоборств и подобных организаций, действующих под личиной религиозных общин. 
НГ 30.7.93.  В качестве имени собств. От нее я узнал, что в Новосибирске есть Духовная академия, 
называется «Йога-центр». Симбирский курьер (Ульяновск) 12.9.98.  В сложении. В свое время она 
прошла курс обучения у профессора Бутейко, училась в «Сотиданандана-йога-центре» в Иерусалиме. 
Правда Бурятии (Улан-Удэ) 16.11.96.

– Сложение слов.
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К
КАБАНЧИК*, а, м. О предпринимателе или частном предприятии, которым преступная группа 

помогает наладить дело, а потом забирает их прибыль (жарг.). Н. был близок к «тамбовцам» и, сам 
того не ведая, являлся у них тем, что на блатном языке называется «кабанчик». Таковыми делают 
перспективных предпринимателей – создают им условия роста, а потом начинают «стричь». Н. «при-
поднялся» на торговле бензином и нефтью, а «тамбовцы».. обеспечивали ему клиентуру и «крышу». 
ВП 30.5.94. Здесь использовался метод «выращивания кабанчика». Выбирается энергичный парень 
с идеями или молодая перспективная фирма.. Создаются все условия для развития бизнеса. А когда 
достигают преуспевания, их «кидают». КПр 3.3.95.

– ОГ, 1995, 26 (бизнесмен может.. стать и «к-ом»). – БСЖ. – От кабанчик в знач. «уменьш.-ласк. к кабан» + перен.

КАБАРЕ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к кабаре – эстрадному раз-
влекательному жанру; кабарешный (см.)». Кабаре-дуэт (см.), кабаре-театр (см.), кабаре-шоу (см.).

– От кабарешный «относящ. к кабаре»; кабаре (эстрадный жанр) + адъективация.

КАБАРЕ-ДУЭТ, а, м. Артистический дуэт, исполняющий номера в стиле кабаре.  В сочет. с именем 
собств. Кабаре-дуэт  «Академия». Очень «стильно» выступил кабаре-дуэт «Академия» – предста-
витель жанра в нашей эстраде весьма экзотичного. Пр 30.12.90. – Уже готова первая передача цикла.., 
которую будет вести кабаре-дуэт «Академия». Изв 14.1.94.  С заменой имени собств. (шутл.). У нас 
там [в театре «Буфф»] был номер музыкальной эксцентрики – кабаре-дуэт «Эпидемия». АиФ (Пб), 
1993, 7. Из персоналий «посыпали» рубленой капустой г-на Гоголя, мадам Пиаф, кабаре-дуэт «Эпиде-
мия». Областная газета (Екатеринбург), 7.4.99.//О двух партнерах в каком-л. деле (перен.). Пресса, име-
нующая себя «патриотической», завела свой кабаре-дуэт: С. Кара-Мурза-Ю. РВ 26.10.96. Кабаре-дуэт 
«Me and my». Томская неделя, 1997, 7.

–  АиФ, 1991, 40 (с ним был знаком и к. «Академия»), 1993, 25 (к. «Академия» обратился с просьбой), 1994, 39 (приедет к. «Ака-
демия»); Ком 30.3.92 (концерт.. будут вести Леонид Якубович и к. «Академия»); КПр 6.7.95 (отсутствовала.. женская часть в лице.. 
высокой половины к-а «Академия»), 26.12.96 (Саша Цекало из к-а «Академия»); ЧП, 1995, 60 (появится к. «Академия»); Изв 27.1.96 
(песня из репертуара к-а «Академия»); Тр 11.2.99 ([лучшей] семейной [парой] стал к. «Академия»). – НРЛ-90. – Кабаре… (относящ. 
к кабаре – эстрадному жанру; см.) + дуэт. – Кабаре-дуэт «Академия» существовал в 1986–2000 гг.

КАБАРЕ-ТЕАТР, а, м. То же, что театр-кабаре (см.). Я.. скажу пару слов.., что же такое кабаре-
театр и чем отличается от всего остального и, в частности, от простого кабаре. Точнее, нет, не буду 
в подробностях. Просто скажу, что кабаре-театр – место, где можно расслабиться и посмеяться 
на определенном интеллектуальном уровне. Е. Типикин, Кабаре веселых и находчивых (Нед, 1994, 22). 
В борьбу традиционных политических сил решил вмешаться 30-летний солист Улан-удэнского кабаре-
театра Олег Пакулов [выступает под псевдонимом Лаванда Вишнев?ская]. НГ 26.10.99.

– Театр, 1981 (в чешской столице к. пользуется.. популярностью); Бурятия (Улан-Удэ) 22.10.99. (солист и конферансье к-а 
Лаванды Вишневской). – Кабаре… (относящ. к кабаре – эстрадному жанру; см.) + театр.

КАБАРЕШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кабаре как эстрадному жанру, к его создателям, акте-
рам. Стиль модерн.. преломлен в сценографии.. в роскошных кабарешных туалетах. Век, 1997, 25. 
За последние два года я добился приема в Союз писателей Москвы трех с половиной десятков каба-
решных сочинителей, и все они москвичи. НовВр, 1999, 12.//Носящий характер кабаре, являющийся 
кабаре; кабаретный (см.). Вслед за кабарешным дуэтом «Академия».. на тропу судебной войны с «аку-
лами пера» вышли более крупные фигуры отечественного шоу-бизнеса. АиФ-ЯМ, 1997, 23.

– Кабаре + -шн (ый).
2. Такой, как в кабаре (разг.). Зачем, спросите вы, показывать нам в «кабарешном» исполнении 

шедевры, которые можно при желании увидеть в первозданном виде на теле- или киноэкране? Кур 
10.8.96. Если Дзусова следует тропой Ирины Богушевской, обожающей кабарешное, салонное пение, 
то двигается непоследовательно. НИ 24.6.98.

– СПбВ 3.12.94 (вас не смущал к. подиум.. после концертных залов).
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КАБАРЕ-ШОУ, неизм., ср. Зрелище, представление в духе, в стилистике кабаре; шоу-кабаре (см.). 
Программа посвящена подготовке к 4-му Международному фестивалю актерской песни имени Андрея 
Миронова. Зрители встретятся с лауреатами и победителями прошлых фестивалей. В гостях у про-
граммы – Л. Голубкина, Н. Караченцов, Е. Камбурова, кабаре-шоу театра «Сатирикон». Изв 7.10.94. 
Всемирно известный американский певец [Фрэнк Синатра], оказавший наиболее заметное влия-
ние на поп-музыку XX века. Уважаемый и заслуженный актер.. Постановщик эстрадных концертов 
и кабаре-шоу.. НИ 16.5.98.

– Ком-D 7.4.93 ([постановщик спектаклей] подготовил развлекательную театральную программу «к.»); НИ 30.10.99 (в к. или 
«балете с пением»); Самарское обозрение, 1999, 35 (к. «Алказар».. поражающее.. танцами, музыкой, декорациями). – Кабаре… 
(относящ. к кабаре – эстрадному жанру; см.) + шоу.

КАБЕЛЬ*, я, м. То же, что кабельное (см.) телевидение; телепередачи, транслируемые по кабелю 
связи (разг.). Одно дело – рекламировать подобные элитные вещи по кабельному TV, которое смотрят 
люди, способные заплатить деньги за кабель, и совсем другое – общенациональный канал, основная 
масса аудитории которого – далеко не рокфеллеры. Э, 1995, 2. Верочка, давай поженимся, ну их всех 
к черту, будем кабель смотреть. У вас «Эммануэль» [киносериал] крутили? Ог, 1991, 44.  По  кабелю . 
И черт меня дернул к телефону. Лежал бы себе спокойно, смотрел бы ужасы по кабелю. А. Кивинов, 
Блюз осеннего вечера, 1995. А в Штатах «агитку» в основном крутят по местным кабелям – на феде-
ральный уровень мало их выходит. МК 5.6.96.

– Изв 22.7.89 (развитие «к-я»);  Кур 20.4.94 (там [на Западе] уже давно все программы идут по кабелю); Ог, 1996, 51 
(по «кабелю» показали фильм). – НРЛ-89. – Сокр. сочет. слов: «кабельное (см.) телевидение».

КАБЕЛЬ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к кабелю». Кабель-канал 
(см.), кабельтрасса (см.).

– От кабельный; кабель + адъективация.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ, а, м. То же, что кабельный (см.) канал в знач. А (проф.). Был приведен пример 
реализации проекта реконструкции электроснабжения компьютерных и телекоммуникационных сис-
тем с использованием дизельной электростанции.., а также трехфазных источников бесперебойного 
питания фирмы Exide Electronis и специальных электротехнических кабель-каналов фирм Thorsman 
и Legrand. Правда Севера (Архангельск) 6.2.96. Изящные кабель-каналы, короба и розетки, хорошо впи-
сывающиеся в современный дизайн помещений, можно с успехом применить в квартире или коттедже 
для разводки электрической, телефонной и информационной сетей. Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 
29.

– Изв 20.3.96 (к-ы, кабелепроводы [фирмы из Великобритании]); КомпИ, 1997, 5 (по электропроводке, выполненной в пластмас-
совом к-е). – Сокр. сочет. слов: кабельный (см.) канал; кабель… (относящ. к кабелю; см.) + канал.

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к различным видам кабелей и проводни-
ков, к их производству. АО «Карумб» реализует со склада в Санкт-Петербурге кабельно-проводниковую 
продукцию: кабель контрольный, телефонный, силовой. СПбВ 25.11.93. ООО «Аметист-Катех» орга-
низовало на базе бывшего завода крупнопанельного домостроения кабельно-проводниковое производ-
ство. Калининградская правда 5.8.99.

– МН, 1994, 15 (основными группами [товаров были].. трансформаторы и к. продукция); ПП, 1995, 24 (ПКФ.. реализует к. про-
дукцию различных марок); РТ 16.2.98 (медная катанка является.. сырьем для производства к. продукции). – СР. – Кабельный + о + 
проводниковый.

КАБЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. В составе сочетаний слов:  Кабельный  канал . А. Род трубы (канала) 
с проложенным в ней кабелем; такая труба с кабелем – как техническое оснащение вида телевизион-
ного вещания без выхода в эфир и телеантенны; кабель-канал (см.). В Европу сигнал будет посту-
пать по кабельным каналам, переговоры об аренде которых уже ведутся. Ком-D 10.2.93. Одна из них 
[фирма] является крупным производителем труб из полиэтилена высокой плотности.., кабельных 
каналов и изоляционных трубок, используемых для защиты металлических и волоконно-оптических 
кабелей в сетях связи, кабельного телевидения и энергосетях. ТК 21.8.98. Б. мн. Предназначенные для 
такого телевещания линии кабеля; совокупность или объединение таких линий как вид имущества 
(акционера, частного лица и т. п.). Учредителем.. нового акционерного общества стало одно из круп-
нейших в стране «закрытых» телекоммуникационных объединений «Каскад» – владелец крупной раз-
влекательной сети выделенных кабельных каналов. Ком-D 10.2.93. В результате случившегося недавно 
под зданием шихтоподготовки пожара загорелись кабельные каналы, это повлекло выход из строя 
низковольтной подстанции. Областная газета (Екатеринбург) 4.6.98. В. То же, что кабельное (см.) 
телевидение в знач. А. Президент Comspan Ларри Неймер основал круглосуточный кабельный канал 
о жизни Голливуда (около 20 млн. абонентов). Ком 30.12.91. В гостинице работали семь кабельных 
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каналов, по всей очевидности общегородских, где показывали.. фильмы последних трех-четырех меся-
цев, которые уже отыграли свое в кинозалах. НГ 21.10.92. Г. О таком телевещании как виде продукции 
(которая может быть вовлечена в рыночный оборот). Ее босс Джон Малоун.. сумел правильно исполь-
зовать устойчивый наличный денежный приток от прибыльного полумонополистического кабельного 
бизнеса (ведь, как известно, кабельные каналы имеют абонентскую плату), чтобы «сколотить» импе-
рию. РМ, 1999, 10. Совсем уже непристойное отравление алчностью, ради которой рутинные бои пре-
подносятся публике как суперсобытие, становясь многомиллионным платным ТВ-зрелищем, стоящим 
больше чем месячная подписка на кабельный канал. Век, 1999, 50.

– В. Сег 24.5.88 (крутить.. фильмы на к. каналах); Г. Петр 38, 1999, 50 (множество кабельных каналов, среди которых сущест-
вует сильная конкуренция).

 Кабельная  сеть . Объединение нескольких кабельных (см.) каналов в одну систему для осуще-
ствления проводного телевещания. Жильцы дома подключились к кабельной сети.. и транслировались 
даже закодированные спутниковые кинопрограммы, которые умудрялись каким-то образом раско-
дировать. СПбВ 3.6.94. Как сообщили в комитете по телекоммуникациям.. правительства Москвы, 
«по техническим причинам ТНТ может оказаться последним каналом, который массово вводится 
в кабельные сети столицы». Вед 22.9.99.

– Изв 14.4.95 (прибрать их [кабельщиков] к рукам, используя.. к. сеть, по которой идет сигнал). – ТССРЯ.
 Кабельное  телевидение  (ТВ) . А. Способ телевещания с использованием таких техниче-

ских средств; кабель (см.); кабельный (см.) канал, кабельное (см.) вещание. – Эти фильмы показывают 
по кабельному телевидению, да еще в поздние часы.. –..Мы сейчас начали проводить исследования в этом 
направлении.. Сравниваем, есть ли разница в психическом состоянии и в поведенческих реакциях детей, 
которые смотрят обычное и кабельное телевидение. Тр 16.1.93. Об отечественной продукции не могу 
судить, ее как-то нигде не видно, но «большие глаза лошади» смотрят на нас с экрана кабельного ТВ. 
МН, 1993, 39. В отличие от довольно слабых местных районных и окружных газет, студия кабель-
ного телевидения «Экран-5».. – одна из лучших в Москве.. Все избирательные кампании, прошедшие 
в округе, показали, что кабельное телевидение – инструмент весьма эффективный. И, 1998, 9.//О теле-
канале, телекомпании. Ведущую телевизионного шоу одного из кабельных телевидений в США – [посчи-
тали] слишком правой и консервативной, поскольку она яростно отстаивала возвращение общества 
к религиозным ценностям, запрещение разводов и абортов. НовВр, 1997, 45. Б. О таком канале, теле-
компании как владении учредителя, частного лица и т. п. Учредитель кабельного телевидения «Русич» 
(Белгород). Ком 2.3.92. Собственник (владелец) или иное полномочное лицо по своему усмотрению опре-
деляют и обеспечивают целевое использование принадлежащего им на праве собственности.. имуще-
ства кабельного телевидения, если это не противоречит законодательству. Твер 13 12.3.98. В. То же, 
что кабельный (см.) канал в знач. а. Ведь сами подземные коммуникации представляют для бизнеса 
различного рода почти неограниченные возможности: от использования тоннелей для выращивания 
грибов и под складские помещения до прокладки кабельного телевидения и других самых разнообраз-
ных линий связи. НГ 25.2.92. Кабельное телевидение – это условное название, так как, по сравнению 
с Западом, такового у нас нет. Вообще в мировой практике кабельное телевидение – способ доведения 
эфирного сигнала до абонента. Там уже давно все программы идут по кабелю просто для того, чтобы 
улучшить качество приема сигнала. Кур 20.4.94. В задачи филиала [«НТВ Плюс» в Петербурге] также 
входит борьба с пиратами, которые незаконно транслируют каналы «НТВ Плюс» через сети кабель-
ного телевидения. П 10.4.98.

– А. Сег 24.5.88 ([в США] показ порнофильмов по к. телевидению); ЛенПр 2.12.89 (в связи с расширяющимися возможностями 
(к. телевидение..)); АиФ, 1991, 2 («мягкую» порнографию крутят только по к. телевидению); НГ 16.2.91 (запрещены.. действую-
щие в столице Чувашии студии к. телевидения); Изв 24.6.92 (телеоператор бендерского к. ТВ), 26.9.92 ([фильм пиратским образом] 
в Туле.. откатало к. телевидение); См 28.4.93 (запустить по к. телевидению серию рекламных видеороликов); ПИ 17.11.93 (по мест-
ному к. телевидению г. Талдом Московской области); Э, 1995, 2 (рекламировать.. элитные вещи от к. TV); Ком-Дом, 1995, 17 (эти 
ленты начинают крутить местные сети к. телевидения); ТВ Парк, 1996, 10 ([специализированные тематические каналы] будут 
транслироваться в регионах России по к. телевидению); Среда, 1999, 10 (одобрить планы развития секции.. к. телевидения); в) КПр 
25.9.90 (создание систем к. телевидения.. – дело.. выгодное.. для разработчиков.. для миллионов зрителей). – К .  телевидение : 
НРЛ-78, СНС, БТС, ЯИ, ТССРЯ; К .  ТВ:НРЛ-92. – Актуализация данного сочет. слов в связи с бурным развитием технического осна-
щения такого вида вещания, появлением частного телевидения и коммерциализацией в этой сфере.

 Кабельное  вещание . А. То же, что кабельное (см.) телевидение в знач. А. На заседании ничуть 
не скрывалось намерение сохранить и даже укрепить монополию городских властей на организа-
цию кабельного вещания.. Подводя итоги заседания, мэр.. открыто высказался за контроль город-
ских властей не только над организацией кабельного вещания, но даже и над содержанием передач. 
Ком-D 8.6.94. Они защищают исполнителей (актеров, певцов, танцоров и т. д.), производителей фоно-
грамм, организации эфирного и кабельного вещания. Вечерняя Казань 2.10.96. Б. То же, что кабель-
ный (см.) канал в знач. Б. Нет сейчас в мире ТВ более интригующего сюжета, чем развитие сети 
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кабельного  вещания.. Только абсолютно недогадливый человек может усомниться в том, что не сего-
дня, так завтра начнется эра другого, отличающегося от привычного нам телевидения. В. Арсеньев, 
Кабель плюс кабель – другое телевидение? (Изв 31.3.90). В департаменте по делам печати и инфор-
мации правительства Москвы.. рассказали: канал создается на базе уже существующих сетей кабель-
ного вещания административных округов столицы и является собственностью города. РВ 2.11.95. 
В. О передачах такого телевещания как рыночном продукте. В одной из фирм, регулярно организующих 
рынки для кабельного вещания, зарегистрировано около 200 кабельных студий. О, 1993, 2.

– А. Реферативный журнал (Всесоюзного ин-та научной и технической информации), 1973 (космическое телевидение и к. веща-
ние); Азия и Африка сегодня, 1980 (возводятся к. вещание, непосредственное телевизионное вещание); Г. Вахнадзе, Всемирное теле-
видение.., 1989 (к. вещание); ФИ 20.2.97 (начавшейся.. революции к. вещания в США); Кап, 1998, 28 (преобразование [спутниковых 
программ] в стандарт беспроводного к вещания); Среда, 1999, 3–4 (сокращение объемов к. вещания).

КАБЕЛЬТРАССА, ы, ж. Линия пролегания кабеля (проф.). Весной сгорела кабельтрасса, подаю-
щая напряжение от зарядной станции к пирсу. КЗ 26.10.95. В этом месте ржавеют и гниют не только 
внешняя обшивка, но и затопленные водой внутренние помещения безжизненных корпусов, где в непо-
средственном контакте с агрессивной средой находятся недемонтированные машины и механизмы, 
многослойная краска, а также цветные металлы, из которых выполнены кабельтрассы и трубопро-
воды. КЗ 3.3.99.

– РВ 19.4.95 (по протяженности кабельтрасс и трубопроводов). – Сокр. сочет. слов: кабельная трасса; кабель… (относящ. 
к кабелю; см.) + трасса.

КАБЕЛЬЩИК*, а, м. Владелец кабельного (см.) канала телевидения; тот, кто его обслуживает. – 
Кабельщики – вот кто нас разоряет! Что с ними делать? Крутят все, что хотят. А как докажешь, 
что они тебя обворовывают? Изв 26.9.92. Откровенно говоря, кабельщики никогда не отказывали 
префектам и супрефектам своего района, желающим появиться на телеэкране. Контроль [над ТВ] 
означает неминуемый конфликт кабельщиков и власти, нежелательный для обоих. Изв 14.4.95.  В сло-
жении. Кабельщики-вещатели считают, что московское правительство решило прибрать их к рукам, 
используя в качестве предлога ту самую кабельную сеть, по которой идет сигнал. Изв 14.4.95.

– Сег 10.6.97 (к-и получают.. ценное эфирное время на «центральном» канале); МК 30.1.98 («к-и» смогут взимать плату 
за некоторые программы); ВМ 2.9.99 (местные русскоговорящие «к-и» в лучшем случае сообщат соотечественнику последние ново-
сти локальной общины). – НРЛ-92 (‘кто обслуживает к. телевидение’). – Кабель (см.) + -щик.

КАБИНЕТ*, а, м. 1. Кабинеты  власти . О властных структурах любого уровня (публ.). [Пре-
фект Москвы:] – Мой стул в кабинетах власти – последнее место, которого еще могут достигнуть 
жители. Никакой политик не отважится лично отвечать за уличную торговлю, жилье, испорченные 
лифты.. и многое другое. Нед, 1993, 39. Но большинство все же поддерживает активных сверстни-
ков, видя в них своих представителей, к сожалению, почти полностью отсутствующих в кабинетах 
власти. ОГ, 1998, 25.

– Кабинеты  власти : Евреи и еврейский народ, 1979 (их.. тянуло в коридоры американского бизнеса и к. власти); Л. Корявин, 
На Ближнем Востоке: заметки журналиста, 1982 (тянуло в.. к. власти); В. Белоцерковский, Из портативного ГУЛАГа российской 
эмиграции, 1983 (в условиях.. авторитарных или тоталитарных к. власти заполняются); Р. Медведев, Они окружали Сталина, 1984 
(Маленков начинает выходить из тайных к-ов власти); Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, 1989 (пытаются 
на волне демократизации проникнуть в коридоры и к-ы власти); Симбирский курьер (Ульяновск) 20.10.94 (желающие заниматься 
продажей горючего.. потянулись в к-ты власти); Нед 23.11.94 (кому внимать в к-ах власти?); Тр 24.10.95 (за каждой [корпоратив-
ной структурой].. стоит конкретное лицо в к-ах власти); Ком-D 20.2.96 (в к-ах власти в Москве); НГ 6.10.99 (работа.. по проталки-
ванию.. решений сделала их [иностранные компании] своими в к-ах власти). – Увеличение активности употребления в 90-е гг.

2. В составе сочетаний слов – имен собств.  Кабинет  Министров  (министров) (СССР). Испол-
нительный и распорядительный орган государственной власти, непосредственно подчиненный Президенту 
(см.) СССР (его состав: председатель или премьер-министр – см., его заместители, министры СССР); прави-
тельство СССР (1990–1991). Исполнительным аппаратом президентской власти станет Кабинет минист-
ров во главе с Премьер-министром. В него войдут руководители министерств и ведомств, ведающие теми 
сферами управления, которые будут закреплены за Союзом в соответствии с распределением полномочий 
между ними и республиками. Пр 18.12.90. «Съезд народных депутатов постановляет: внести в Конститу-
цию (Основной закон) СССР следующие изменения и дополнения:.. 11. В статье 124: в пункте 4 слова «Совета 
Министров СССР» заменить словами «Кабинету Министров СССР», в пункте 5 слова «Совета Министров 
СССР».. заменить соответственно словами «Кабинета Министров СССР». Изв 28.12.90. [М. С. Горбачев] 
преобразует Совет министров СССР в Кабинет министров при президенте, и в январе 91-го избавляется 
от своего ближайшего соратника по перестройке Рыжкова с тем, чтобы выставить его ответствен-
ным за кризис. З, 1998, 2.  Со строчных букв (строчной буквы). В качестве наименования правительства 
СССР. Последний глава кабинета министров СССР Валентин Павлов [1990–1991], в отличие от  многих 
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своих прежних соратников, совершенно выпал из политической и деловой жизни. ОГ 18.12.97. В ходе 
совещания Владимир Щербаков, в частности, сообщил собравшимся, что 3 августа кабинет министров 
СССР рассмотрел проект преобразования ВДНХ в биржевой центр. Ком-D 12.8.98.  Кабинет Мини-
стров (министров) Российской Федерации (РФ). Правительство РФ (с 1992 г.), непосредственно подчи-
ненное Президенту (см.) РФ (его состав: премьер-министр – см., вице-премьеры – см., министры РФ); 
Кабмин (см.), КМ (см.). 29 октября состоялась встреча кабинета Министров РФ с депутатами ВС. 
НГ, 30.10.92. Открытое письмо Кабинету Министров Российской Федерации, Государственной думе 
от тверских производителей. Тр 16.3.96.  Со строчных букв (строчной буквы). В качестве наименова-
ния правительства РФ. Консультации относительно персонального состава будущего кабинета мини-
стров.. Сег 19.1.94. За сменой кабинета министров, за падением национальной валюты, за безволием 
власти – злая воля фаворитов, борьба честолюбия и клановая возня. На Невском, 1998, 10.  Кабинет 
министров (какой-л. республики РФ) (со строчных букв). В качестве наименования правительства (ука-
занной республики). Чтобы внедрить повременную оплату [за телефон], как принято в других горо-
дах России, мы должны получить «добро» кабинета министров РТ [республики Татарстан]. Вечерняя 
Казань 13.2.96. При помощи специально натренированной собаки взрывное устройство было обнару-
жено неподалеку от дома, где проживает заместитель председателя кабинета министров Республики 
Дагестан Саид Амиров. Ком-D 21.5.98.  Кабинет (с прописной или строчной буквы). Вместо указанных 
сочетаний слов в соответствующих значениях. На вечернем заседании премьер-министр зачитал подго-
товленные кабинетом предложения по реформе розничных цен и принципиальной увязке их с социальной 
защитой населения. РГ 19.2.91. Имеющие, по его словам, место «разногласия с и. о. премьер-министра 
РФ Виктором Черномырдиным» по вопросам структурно-организационной деятельности Кабинета. 
Тр 4.9.98.  В сложении. Кабинет-96 [заголовок].. При подготовке кабинета-96 появилась идея привлечь 
в правительство звезд – того же Святослава Федорова или Марка Захарова. Не удалось. Ог, 1996, 36. 
Тема номера 100 дней Кабинета-97.. Второе после Гайдара «правительство реформ» уже достаточно 
давно правит страной. Ог, 1997, 24.

–  К .  Министров  СССР : НГ 26.1.91 (побывав.. на консультативных переговорах в К-е министров СССР по вопросам цен), 
16.2.91 (о необходимости закончить переговоры с К-ом министров СССР и правительством Украины), 28.4.96 (решили продол-
жать политическую забастовку до подписания совместного постановления К-а министров СССР и Совмина России о переходе 
союзной собственности на территории России в юрисдикцию РСФСР); Ком 15.7.91 ([Горбачев] приказал К-у Министров СССР 
навести в привилегиях порядок); Ком-D 30.1.93 (дом 15 по Рождественскому бульвару был закреплен за Минрыбхозом СССР реше-
нием К-а министров СССР от 5 августа 1991 года); КЗ 23.6.93 (на основе постановления К-а министров СССР, подписанного 
Валентином Павловым); З, 1996, 34 (возглавлял К. министров СССР); ПГ 18.5.99 (указ издан.. в связи с ликвидацией Госснаба СССР 
решением К-а Министров СССР).  К .  Министров  РФ  (Российской  Федерации) : MN-Б 17.2.93 (директора предприятий 
предъявили ультиматум К-у Министров РФ); СЖ 28.5.94 (такое решение принял на очередном заседании К. Министров РФ, заслу-
шав вопрос «Об организации торговли на лизинговой основе продукции машиностроения, производимой для агропромышленного ком-
плекса»); РВ 24.2.95 (состоялось заседание президиума К-а Министров РФ), 1.10.95 (единственная женщина в К-е Министров РФ 
Людмила Безлепкина); ФР 10.1.97 (заинтересованным ведомствам представить в К. Министров РФ предложения о внесении в нало-
говое законодательство.. изменений и дополнений); Регион-Информ. Региональный экономический дайджест 22.7.97 (деятельность 
этого предприятия [«Поларис»] регламентируется специальным правительственным постановлением К-а Министров Российской 
Федерации и Чувашской Республики); Советская Чувашия (Чебоксары) 20.8.98 (постановление К-а Министров Российской Федера-
ции № 600 «Об утверждении Программы экономии государственных расходов»).  Кабинет : НГ 1.2.92 (прежнее министерство 
обороны было частью правительства и хоть как-то но подчинялось к-у), 13.11.92 (Евгений Сабуров.. успел побывать министром 
экономики и вице-премьером в к-е Силаева), 28.12.99 (под давлением общественности, критиковавшей к. за нерешительность в реа-
лизации намеченных реформ); Ком 3.10.95 (внешняя политика.. подготавливается соответствующим министром, докладывается 
к-у); ДЛ 9.6.99 (в составе участников совещания были члены бывшего к-а). – Максимов, ТССРЯ. – От «кабинет министров» в знач. 
«название правительства в некоторых государствах»; «в России 1731–1741 гг.: верховный государственный орган, официальный 
совет при Анне Иоанновне» – актуализация, с уточнением семантики по отношению к реалиям современной России. – К. Минист-
ров образован 26.12.90 (в соответствии с Законом СССР «Об изменении Конституции.. СССР..») вместо Совета Министров СССР 
(1946–1990) и упразднен 26.12.91 (в связи с прекращением существования СССР); до создания К. Министров РФ в 1992 г. функцио-
нировали временные органы: Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР (с 28.8 по 14.11.91), Межгосудар-
ственный экономический комитет СССР (с 14.11 по 26.12.91).

КАБИНЕТНО-АППАРАТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к управленческому аппарату; исходящий 
от него, от его работников, далеких от реальной жизни. Что же касается идеи территориальной авто-
номии, то, слава Богу, пока это является лишь кабинетно-аппаратной заготовкой, которая может 
внести еще большую деструктивность. ЛГ, 1990, 44. Политический заговор как средство решения про-
тиворечий в обществе, видимо, характерен для нашей жизни и поныне. Келейные, тихие кабинетно-
аппаратные решения – тоже старая норма нашей политической практики. Тр 26.3.94.

– НРЛ-90, НРЛ-94. – Кабинетный + о + аппаратный.
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КАБИНЕТНО-НАУЧНЫЙ, а, м. Относящийся к научной деятельности в пределах кабинетов; 
далекий от реальной жизни. – Я агрессивный противник того, что сейчас проповедуют не знающие 
жизни кабинетно-научные авантюристы.. ЛР, 1990, 45. Решение вроде бы кабинетно-научной про-
блемы оказалось более чем непростым. Изв 11.12.99.

– Кабинетный + о + научный.

КАБИНЕТНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к Кабинету (см.) министров РФ, к его составу; кабинет-
ский (см.). Результатом кабинетной рокировки вряд ли будут кардинальные изменения в экономиче-
ской деятельности правительства. Ком-D 21.12.92. Когда речь не шла о защите премьерского кресла 
от захватнических поползновений кабинетной молодежи, тогдашний хозяин Белого дома не слиш-
ком перечил экстремальным монетаристам, ведь собственных реформаторских идей у него было 
совсем немного. РТ 24.3.99.//Относящийся к деятельности кабинета министров РФ, осуществляемый 
с его участием; кабинетский (см.). Они выступили против «недемократических, кабинетных методов» 
формирования состава его [правительства] участников, нарушения принципов представительства. О, 
1993, 8. В условиях, когда власть формируется в результате общенародных выборов, а не в ходе каби-
нетных обсуждений и договоренностей.. НГ 25.6.98.

– МН 10.10.93 (представить [политика].., отказавшегося от «к.» борьбы ради противоборства на политическом ринге); ЛГ, 
1996, 27 (к. схемы коренных изменений на просторах бывшей шестой части суши); СПбВ 5.2.98 («к.» политика); З 1998, 2 (нововведе-
ния [М. С. Горбачева 1991 г.] выглядят.. к. импровизацией, экспериментом); НГ 25.6.98 (власть формируется.. в результате.. выбо-
ров, а не в ходе к. обсуждений и договоренностей). – НРЛ-92. – Кабинет (см.) министров РФ (имя собств.) + -н(ый).

КАБИНЕТСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к деятельности Кабинета (см.) министров РФ; кабинет-
ный (см.). Исходным материалом для многих законов, считающихся принятыми по депутатской ини-
циативе, на самом деле были идеи и разработки правительства, обросшие в процессе прохождения 
в комитетах и комиссиях дополнениями и таким образом утратившие свое «кабинетское» первород-
ство. ДЛ, 1996, 62.

– Кабинет (см.) Министров РФ + -ск(ий).

КАБИНЕТЧИК*, а, м. Тот, кто работает в каком-л. кабинете (разг.). «Кабинетчиков» выби-
рают из «слонов», разбирающихся в радиотехнике.., умеющих шить.., хорошо рисующих.. Сутками 
они не вылезают из кабинетов учебных корпусов, работая на дембелей. КПр 19.3.93...Он по настрою 
души, по характеру не кабинетчик, «изучающий» жизнь по книгам, а что ни на есть частица бурля-
щей, кипящей жизни или, что одно и то же, как он сам говорит в своих стихах, «балагур, хвастун 
и враль». Советская Чувашия (Чебоксары) 25.7.98.//Член Кабинета (см.) Министров РФ, какого-л. из его 
министров. Пока президентские кандалы сжимают министерские запястья, маневр нынешнего каби-
нета [министров] весьма ограничен.. Но готовы ли к этому нынешние кабинетчики? СР 6.1.99. Особо 
хочется сказать о Главмособлстрое (ныне Министерство строительства), который принял меня 
20 лет назад в свою семью –это настоящая школа жизни!.. Смутно представлял себя в роли «кабинет-
чика» – тем более что столько лет отдано строительству. НГМР 26.11.99.

– От кабинет (учебного отделения), Кабинет (см.) Министров РФ, кабинет (министерства) + -чик.

КАБЛУК*, а, м. Автомобиль «Москвич» ИЖ-27–15 с выступающим над кабиной кузовом; авто-
мобиль другой марки с выступающим над кабиной кузовом, прицепом; каблучок (см.) (разг.). Те 
[охранники] ежедневно прочесывали окрестности дома, не обращая особого внимания на старенькую 
машину.. На этом месте «каблук» простоял целую неделю. МН, 1993, 52. Во двор.. въехал ничем не при-
метный «каблук». МК 31.5.96.  В сложении. Водитель, с личным а/м ИЖ-каблук, ищет работу. Про-
спект (Нижний Новгород), 1999, 37.

– ВП 19.10.94 (управляя автомобилем «Москвич».., в просторечии – «к.»); ЭВ, 1995, 18 (ИЖ 27 15 «к.»); ЗРул, 1998, 12. – НРЛ-93, 
БСЖ. – От каблук в знач. «высокая набойка на подошве обуви под пяткой» + перен.

КАБЛУЧОК*, чка, м. То же, что каблук (см.) (разг.). Шли участники демократического митинга.., 
сопровождаемые милицейскими «каблучками». ВЛ 25.2.91. Видел я и «хоромы» эти – обычный крес-
тьянский дом, и «лимузин»-«Москвич».. – грузовой «каблучок». См, 1995, 2.//Об автомобиле зарубежного 
производства с аналогичным кузовом или прицепом (расширительно). Эта машина входит в число 
«премьер» европейских производителей автомобилей, и.. будет впервые представлена.. на Женевс-
ком автосалоне.. Неудивительно, если у этой машины впоследствии появится прозвище «каблучок». 
Ком-D 27.2.93. При небольшой длине (4108 мм) «каблучок» от «Пежо» довольно высок (1802 мм), благо-
даря этому объем грузового отсека – 3 м3, да и грузоподъемность.. немалая – 600 кг. ЗРул, 1998, 7.

– МП 20.7.96 (обратил внимание на легковой автомобиль «Москвич».. к.), 28.1.99 (есть два полугрузовых автомобиля.., так 
называемые к-и); Биржа плюс авто (Нижний Новгород), 1997, 24 (на стенде Felicia [чешской компании «Шкода»]). в разных модифи-
кациях, включая.. «к.»). – НРЛ-91, БСЖ. – Каблук (см.) (к → ч) + – ок.
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КАБМИН, а, м., имя собств. То же, что Кабинет (см.) Министров РФ. До сформирования нового 
Кабмина руководство союзными министерствами и ведомствами взял на себя российский Совмин. Изв 
27.8.91. В конце перестройки Маслюков был возведен в ранг члена Политбюро и назначен заместите-
лем премьера СССР Валентина Павлова. Так что приход в примаковский Кабмин на пост первого вице-
премьера для Маслюкова – в некотором роде возвращение на привычную работу после длительного 
отпуска. МКП, 1998, 37.  Со строчной буквы. В качестве наименования правительства РФ. Неужели 
телефонные сети пошли на нарушение запрета кабмина о внедрении непопулярного у народа новше-
ства [повременной оплаты]? Вечерняя Казань 13.2.96. В сочетании с неизбежным падением акций 
предприятий нефтедобычи.. должно вынудить кабмин к форсированию приватизации. З, 1998, 7.

– НГ 1.8.97 (экономическая идеология бывшего главы К-а);  МК 18.3.97 (Виктор Степанович [Черномырдин].. предложил 
посты в к-е Немцову). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: Кабинет (см.) министров РФ (имя собств.).

КАБМИНОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Кабинету (см.) Министров РФ (Кабмину; см.), к его 
членам, к их деятельности. В мае вышло кабминовское постановление о займе. Вечерняя Казань 27.2.96. 
Поставщик нефти на какой-нибудь из этих заводов возбуждает дело о банкротстве своего партне-
ра-переработчика, одновременно его патрон в высших эшелонах власти (где-нибудь в парламенте или 
кабминовском кресле) предлагает государству решить дело полюбовно: мы прощаем долги, вы даете 
нам возможность их возместить. Нефтегазовая Вертикаль, 1999, 4.

– ВиД 3.9.97 (премьер-министр Татарстана.. и.. пара десятков кабминовских работников); Вечерняя Казань 14.2.98 (в.. мага-
зинчике, который пристроился в к. фойе), 4.8.99 (что в этой ситуации решит к. штаб). – Кабмин (см.) + -овск(ий).

КАВЕР, а, м. То же, что кавер-версия (см.), (разг.). Так что Эйс передумал и решил делать кавер 
Rolling Stones «2000 Man». ВКл, 1996, 82. Отечественному слушателю наверняка.. запомнился средне-
темповый кавер бониэмовской «Ma Baker». МК 9.4.98.

– ТВ Парк, 1999, 32 (к. для Луи так и не был записан); Нед 14.10.99 (к. старого боевика 50-х «Shakin all over»). – Англ. cover; 
от кавер-версия (см.).

КАВЕР-ВЕРСИЯ и КАВЕРВЕРСИЯ, и, ж. Музыкальное произведение, в котором разрабатыва-
ется уже известная мелодическая тема; кавер (см.). Разные группы исполнили свои кавер-версии песен 
этой легендарной [музыкальной] команды. АиФ, 1994, 23. Каверверсия песни Бена И. Кинга из альбома 
«Рок-н-ролл» (1975). Ог, 1998, 16.

– Кавер-версия : АиФ, 1994, 32 (альбом к-ий); ОГ, 1995, 28 (вещание.. было открыто.. к-ей известной арии из мюзикла); Ог, 
1996, 41 (сборника кавер-версий); ЯМ, 1996, 4 (всевозможные к-и); Красное и белое, 1998, 6 (многие их песни – это к-и западных 
хитов); каверверсия : Ог, 1996, 4 (записан блестящий дуэт.. – к. великой песни Луи Армстронга «What A Wonderful World»); ВКл, 
1997, 34 (в «Paradise Now» включена к. «Fire» Артура Брауна); ТВ Парк, 1999, 32 (записать свою к-ю самого знаменитого хита 
[заморского гостя]). – ТССРЯ. – Англ. сover version.

КАВКАЗОФОБ, а, м. Тот, кому свойственна кавказофобия (см.). Отвечают за «подвиги» наших 
кавказофобов русские старики, русские женщины и их дети от смешанных браков, неполные семьи – 
люди, которым не к кому ехать в России. ВКл, 1997, 39. В каждой нации есть хорошие и плохие, с чем 
любой кавказофоб неизменно соглашается. И, 1999, 38.

– НГ 9.1.97 (не кавказцы должны противостоять к-ам); ДемВ, 1999, 37 (у нас и так хватает.. к-ов). – От кавказофобия (см.) 
(б’ → б); кавказо… (относящ. к представителям народов Кавказа) + … фоб (кто нетерпим к указанному).

КАВКАЗОФОБИЯ, и, ж. Неприязненное, враждебное отношение к представителям национально-
стей республик Кавказа, к их странам, автономиям и т. п. Старожилы в особенности утверждают, что 
испытывают нынешнюю кавказофобию исключительно опосредованно, так как в их кругу общения 
такого нет и быть не может (правда, на улицу они все-таки выходят, и там документы у них неиз-
менно проверяют). И, 1996, 17. [Кавказофобия] представляет собой уже разновидность этнической 
вражды. Кавказофобия обострилась сравнительно недавно во многом вследствие появления в России 
внушительной диаспоры выходцев с Кавказа, заполонивших продовольственные рынки большинства 
российских городов. Э, 1999, 31.

– Кур 14.7.95 (сведется эта идеология к очередной государственной фобии – ксенофобии..к-и); РТ 16.2.96 (столичных жителей.. гото-
вят к к-и); Пр 22.5.97 (передача.. для обывателей, зараженных к-ей); И, 1998, 21 (львиная доля ответственности за к-ю лежит на жур-
налистах); Мир за неделю, 1999, 3 (распространение к-и); Изв 30.10.99 (место [антисемитизма].. занимает откровенная и агрессивная 
к.). – Кавказские республики, лица кавказской (см.) национальности + о + … фобия (неприязнь к кому-, чему-л.; боязнь кого-, чего-л.).

КАВКАЗСКИЙ*, ая, ое. В составе сочетаний слов:  Лицо  кавказской  национальности 
О ком-л., принадлежащем к одной из коренных национальностей Кавказского региона (первоначально 
разг. проф.). И все чаще в милицейских сводках фигурируют «лица кавказской национальности». Это 
определение.. липнет ко всем представителям Закавказья и Северного Кавказа, на национальность 
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которых указывают черты лица. АиФ, 1994, 5. Сдача собственной квартиры на родине внаем, жела-
тельно лицо иностранной или кавказской национальности. КПр 28.4.94.

– Г. Рябов, Именем закона, 1989 (приходят.. лица к. национальности); Ж, 1988, № 1–6 (лиц к. национальности просят не обра-
щаться); КПр 6.5.95 (кадр к. национальности), 24.1.96 (папы и мамы, дети к. национальности), 16.2.96 (мужичонка пресловутой 
к. национальности).  КПр 14.10.90 (лица к. национальности [на базаре]); ЛГ, 1990, 37 (приезжие «лица к. национальности»); Нед, 
1993, 37 (небритых лиц к. национальности); Изв 10.11.93 («Особый порядок» сократит прилив в столицу.. «лиц к. национальности»); 
АиФ, 1994, 26 (для лиц к. национальности); КПр 23.6.94 (возникло даже такое словосочетание, как «лица к. национальности»), 
27.10.95 (Муж. Лицо к. национальности). – НРЛ-90 (лица к. национальности), ТССРЯ (лицо к. национальности).

КАВКАЗСКО-СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Кавказскому и Среднеазиатскому 
регионам (в пределах бывшего СССР), к их национальным территориально-административным образо-
ваниям; характерный для них. Сравнение современных кавказско-среднеазиатских и русских структур 
власти наводит на грустные размышления. НГ 26.11.92. Гремучая кавказско-среднеазиатская смесь 
политических и экономических проблем, захлестнувших в постсоветское время каспийский регион, 
настолько многослойна, что для сколько-нибудь подробного ознакомления с текущей ситуацией и при-
кидками возможных будущих сценариев любопытствующему субъекту не хватило бы и месяца упор-
ного чтения. Э, 1998, 18.  В составе имени собств. Первый завод по розливу напитков The Coca-Cola 
Company в Кавказско-Среднеазиатском регионе вступил в строй в июне 1993 года в Тбилиси (Грузия), 
второй – в марте 1994 года в Ташкенте. Сег 13.5.96.

– М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991 (к. цикл [немецкого художника] Тюбке). – НРЛ-91 сп. – Кавказский (к’ → к) + о + 
среднеазиатский.

КАВКАЗСКО-ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Чеченской Республике и другим нацио-
нальным образованиям Кавказа; к отношениям с ними. А в чем кавказско-чеченская концепция Рос-
сии (если речь о настоящей концепции, а не о «разовых» бумагах, творимых в суете прострационного 
охмырения)? З, 1998, 3.

2. Относящийся к представителям этих регионов, к их сотрудничеству. Помимо кавказско-чеченских 
комитетов солидарности в Турции орудует и чеченская группировка (из россиян), «собирающая» с чел-
ноков и туристов деньги «на восстановление Чечни». АиФ, 1997, 4.  В составе имени собств. Особо 
преуспели в финансировании чеченской войны турецкие организации «Кавказско-чеченский комитет 
по наблюдению ситуации в Чечне», «Комитет солидарности с Чечней». КПр 10.6.95. В конце декабря 
прошлого года в Турцию приехали посланцы полевого командира Закаева и пытались получить большую 
сумму в валюте в Комитете кавказско-чеченской солидарности. MN-Б 21.5.96.

–  АиФ, 1997, 4 (в Комитете к. солидарности [в Стамбуле]). – Кавказский (к’→ к) + о + чеченский.

КАГЕБЕШНЫЙ. См. кагэбэшный.

КАГЕБИСТСКИЙ. См. кагэбистский.

КАГЭБЭВСКИЙ, ая, ое. То же, что кагэбистский (см.) (разг.). Пост шефа управления контрраз-
ведки ввел Калугина в кагэбэвскую элиту. НГ 16.11.94. Вспомнил ли Лежнев в кагэбэвском застенке, как 
однажды его ни с того ни с сего арестовала на улице в Екатеринославе белогвардейская контрраз-
ведка. НГ-EL, 1999, 30.//Находящийся в ведении КГБ (Комитета государственной безопасности). Горди-
евский собрался в подмосковный кагэбэвский санаторий. Ог, 1991, 23. Комсомольская юность, увлечение 
английским и триумфальное поступление в кагэбэвский институт иностранных языков – чекистское 
происхождение, естественно, сыграло тут не последнюю роль.. НГ 16.11.94.

– МН 27.7.94 (суровое перо к. цензуры испоганило.. книгу [Кима]); РГ 10.1.97 (к. операторов.. интересовали подробности сбли-
жения Лондона и Берлина). – НРЛ-91. – КГБ (имя собств.) [кагэбэ] + -овск (ий).

КАГЭБЭФОБИЯ, и, ж. Синдром  кагэбэфо бии .  Устойчивая неприязнь к КГБ (Комитету госу-
дарственной безопасности); страх перед этой организацией (разг.). ФСБ неоднократно доказывало, что 
она работает в рамках правового поля и за их пределы не выходит, памятуя так называемый «синдром 
кагэбэфобии». СР 30.1.99.

– КГБ (имя собств.) кагэбэ + … фобия (неприязнь к кому-, чему-л.; боязнь кого-, чего-л.).

КАГЭБЭШНЫЙ, КАГЭБЕШНЫЙ, КАГЕБЭШНЫЙ, КАГЕБЕШНЫЙ, КЭГЭБЭШНЫЙ, 
КЭГЭБЕШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Комитету государственной безопасности (КГБ), к его деятель-
ности, к его сотрудникам; КГБшный (см.) (разг.). Нет-нет, высокий кагебешный чин.. не утверждал, 
что Шатров или Евтушенко сознательно продались! М. Глинка, Анабасис (Н, 1992, 9). Черная кагэ-
бэшная «Волга» подвезла меня к входу в гостиницу. Э. Тополь, Кремлевская жена, 1994.

– Кагэбэшный : ВП 7.4.92 (старых рычагов к. давления); КПр 25.4.92 (в к. погонах); ОГ, 1999, 46 (к. генезис, следствием к. 
происхождения); кагэбешный : МК 23.11.96 (к. провокация); Ог, 1997, 16 (не меньше полудюжины почтенного возраста к. чинов 
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суетились); АиФ, 1998, 30 (они.. проявили свое к. прошлое); кагебэшный : Русь Православная, 1998, 9 (старые к. архивы); МК 
18.5.99 (конец 80-х – это самый расцвет к. бизнеса); кагебешный : Время и мы, 1975, вып. 146–149 (к. надзор); НГ 13.1.93 (с той 
поры регулярно в «Континенте» появлялись те или иные намеки на к. прошлое); ОГ, 1997, 1 (сработал к. менталитет); кэгэбэш -
ный : Ог, 1990, 43 (державный – к. и идеологический антисемитизм); Нед, 1992, 7 (поддавшись девичьим чарам – к., естественно, – 
они пустили наших агентов в.. посольские помещения); ВП 9.9.97 (Мерецкову какой-то к. лейтенант на допросах мочился в рот); 
кэгэбешный : НВ 18.1.96 (хитроумие руководителя, усугубленное к. хитроумием директора); Тр 29.11.97 (у каждого издательства 
был свой к. куратор); ВМ 22.6.98 (новоиспеченный карьерист среди к. начальства); Сег 13.3.99 (кэгэбешное воспитание). – НРЛ-90 
(кэгэбэшный), НРЛ-92 (кагэбэшный и кагебешный), БТС (кагэбэшный), ЯИ (кагэбэшный, кагебешный, кэгэбэшный), РОС (кагэбэш-
ный), ТССРЯ (кагэбэшный, кагебешный, кэгэбэшный), БАС-3 (кагебешный, кагэбэшный) – КГБ (имя собств.) кагэбэ, кагэбе (б’ → б), 
кагебэ (б’→ б), кагебе, кэгэбэ + -шн(ый).

1. КАДЕТСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к членам Партии конституционных демократов РФ (каде-
там; см. 1. Кадеты). После активного обсуждения съезд одобрил с небольшими поправками доклад сво-
его лидера как тактическую платформу, но в то же время предложил кадетской фракции провести 
в Государственной Думе ряд явно неприемлемых для власти законопроектов: о неприкосновенности 
личности, о гражданском равноправии, о всеобщем избирательном праве, об аграрной и рабочей рефор-
мах, об удовлетворении справедливых национальных требований, а также осуществить политиче-
скую амнистию и отменить смертную казнь. НГ 1.10.96.  В составе имени собств. Сенатор, член 
Государственного совета, член Кадетской фракции Государственной Думы, специалист по уголовному 
праву, один из основателей русской школы судебной экспертизы. МН, 1998, 8.

– ЯИ, ТССРЯ.

2. КАДЕТСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к кадетам (воспитанникам закрытых средних учебных заве-
дений некоторых профилей, прежде всего военного – сухопутного или морского; см. 2. Кадеты), к их 
учебным заведениям. Только-только перейдя рубеж 15-летнего кадетского возраста, юная кстов-
чанка, невзирая на солидную разницу в возрасте с соперницами, весьма уверенно чувствовала себя 
и на уровне старших. Нижегородские новости 23.10.97. На сегодняшний день в стране насчитывается 
уже около 150 кадетских объединений различного типа. РГ 24.4.98.  Кадетский  корпус . После 
зимних каникул новорожденный кадетский корпус оказался на грани закрытия: 500-я школа требо-
вала немалую арендную плату. НВ 23.2.94. Ряд дисциплин [в классе пожарного дела] кадетам, для 
которых предусмотрена особая военная форма, будут читать преподаватели из Санкт-Петербург-
ской высшей пожарно-технической школы МВД России, на дальнейшее обучение в которой и ориен-
тирован созданный «кадетский корпус». ВП 31.5.94.  В составе имени собств. – названий закрытых 
средних военных учебных заведений. Он [А. А. Собчак] пообещал открыть в Кронштадте для трудных 
детей Морской кадетский корпус. ЧП 2.12.94. Утверждено совместное решение командования Крас-
нознаменного Северо-Западного пограничного округа и руководства Санкт-Петербурга о создании.. 
Кадетского корпуса Федеральной пограничной службы России. ВП 30.8.95.  Кадетское  училище . 
После переговоров С. Полуэктова.. с руководством кадетского училища, обещано, что владимирским 
мальчишкам будет оказано самое пристальное внимание. Призыв (Владимир) 19.8.99.  В составе 
имени собств. Его отыскал в Южной Америке российский Союз выпускников нахимовских, суворовских 
и кадетских училищ через международную организацию – Союз кадетов. Век, 1996, 39. Из года в год 
на казачьих мероприятиях разных уровней говорится о бедственном положении Волгодонского казачь-
его кадетского училища. Вечерний Волгодонск 18.11.99.  Кадетская  школа . Весной прошлого года 
родилась идея создания специальной средней школы – вполне самостоятельного учебного заведения, 
получившего впоследствии название царскосельской историко-филологической общеобразовательной 
кадетской школы «Надежды Отечества». НВ 28.2.94.  Кадетские  классы  (школы) . Курсанты 
кадетских классов нижегородской школы № 4 дали торжественную клятву честно служить России 
и получили кадетские значки. Гуд 15.12.99.

– АиФ, 1996, 38 (В Петербурге два к. корпуса); ПГ 7.12.99 (мальчишки и девчонки, с гордостью носящие.. к. погоны). – ЯИ (к. 
корпус, к. школа), ТССРЯ (к. корпус, к. школа). – От «кадетский» в знач. «в России до 1917 г.: относящийся к воспитанникам кадетс-
кого корпуса; к учебным заведениям определенного профиля» – актуализация с расширением сочетаемости и семантики.

1. КАДЕТЫ*, ов, мн. (ед. кадет, а, м.). Члены Партии конституционных демократов; сама эта пар-
тия. – Главным своим союзником мы [представители КПСС] считаем кадетов, которые наиболее 
близки нам.. по целям своей борьбы. ЛГ, 1990, 17. Собирается провести свой учредительный съезд.. 
партия конституционных демократов, более известная в просторечии как «кадеты». Нынешние 
кадеты – современная политическая сила, пытающаяся по-своему ответить на вызов нашей сложной 
эпохи. ЛГ, 1990, 20.

– Пр 19.2.90 (с дээсовцами и к-ами); АиФ, 1990, 6 ([рассказывает] о Союзе конституционных демократов (кадеты)); КПр 
16.6.90 (от к-ов до молодых коммунистов); Ог, 1991, 18 (возродились к., демократы). – ЯИ, ТССРЯ. – От кадеты в знач. «в России 
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до 1917 г.: члены Конституционно-демократической партии; сама эта партия» – актуализация, с изменением обозначаемого объекта. 
Партия зарегистирована 15.1.92, не прошла перерегистрацию до 31.12.98. Ее программа либерального толка с акцентами на полити-
ческих и гражданских правах человека; в экономическом плане – борьба за рост общественного богатства и его распределение в соот-
ветствии с вкладом каждого хозяйственного субъекта в производство.

2. КАДЕТЫ*, ов, мн. (ед. кадет, а, м.). Воспитанники закрытых средних учебных заведений неко-
торых профилей (прежде всего военного, сухопутного или мореходного училища). Нехватка мест 
для обучения кадетов.. стала острой проблемой для всего российского флота. Дело в том, что кур-
санты мореходных училищ не могут получить диплом.., не пройдя практики на одном из парусников. 
Пр 15.3.94. В зале вместе с ветеранами были их наследники:.. курсанты и кадеты военных училищ. 
ВП 14.2.95.//Об учащихся специализированных и военизированных классов средней школы (расши-
рительно). Впервые.. на базе средней школы.. сформирован класс пожарных кадетов. В течение трех 
лет ребятам наряду с углубленным знанием физики, химии, математики.., предстоит пройти альпи-
нистскую и парашютную подготовку, изучить автодело... Кадетам предусмотрена особая форма. ВП 
31.5.94.  В сложении. В условиях конкурсного отбора [в Высшую пожарную школу] кадеты-выпуск-
ники получат предпочтение. ВП 31.5.94.

– КПр 18.1.91 (съехавшиеся.. из 40 городов страны выпускники суворовских военных училищ, или «к.»); НВ 23.2.94 (70 к-ов [при 
Военном училище] с пятого по десятый класс). – НРЛ-91 (мн.), НРЛ-94 (ед., с расширением знач.), ЯИ (ед.), БСЖ (ед.), ТССРЯ (ед.). – 
От кадеты в знач. «в России до 1917 г.: воспитанники кадетского корпуса» – актуализация с расширением значения».

КАЖДОРАЗОВО, нареч. В каждом конкретном случае (разг.). Человеческая история.. находит 
свое отражение в судьбе отдельной личности, «замыкается» на ней – история живет «каждоразово», 
отсюда особая ценность и значимость личности. ЛГ, 1995, 20.

– Каждоразовый (см.) + -о.

КАЖДОРАЗОВЫЙ, ая, ое. Происходящий, совершающийся каждый раз (разг). Сейчас один рубль 
стоит около 22 купонов, и я рекомендую обменять часть рублей на украинские деньги: во-первых, вы 
избавитесь от необходимости каждоразового пересчета и уговаривания продавца, во-вторых, и выга-
даете. Сег 28.6.94.

– От сочет. слов «происходящий каждый раз»: каждый + о + раз + -ов(ый).

КАЖДОСЕКУНДНЫЙ, ая, ое. Происходящий, совершающийся каждую секунду, постоянный 
(разг.). Нет, культура – это каждосекундная, полноценная жизнь тех, кто этим занимается. АиФ, 
1998, 15.

– От сочет. слов «каждую секунду»: каждый + о + секунда + -н(ый).

КАЗАКИ*, ов и ов, мн. Невысокие сапоги или высокие ботинки с длинными узкими носками 
и фигурными голенищами (разг.). – Лет десять назад я сложнее относился к вещам, сейчас – по-дру-
гому.. Я как ходил в «казаках», так и хожу. АиФ-ЯМ, 1995, 24. Больше не существует отдельной моды 
для малышей и подростков. Маленький человек может спокойно разгуливать в бандане и казаках. КПр 
16.2.96.  В знач. прил. Через час появился объект. Одежда: джинсы «вареные», желтые ботинки 
типа «казаки».. С. Агаев, День мухомора (Ю, 1996, 10).  В сложении слов.Мужчины могут приобре-
сти здесь кожаные сапоги-«казаки» различных оттенков коричневого и бордового цветов стоимостью 
от $60 до $100. Ком-D 16.11.93. Один из сотрудников ГАИ приобрел в магазине «Маркопицци» ботинки-
«казаки». ДП 11.6.96.  Со вторым компонентом ед. ч. Черные кожаные ботинки-«казак» на молнии 
и с тремя пряжками стоят $500. Ком-D 24.2.94.

– НГ 6.7.91 (к. – сапоги); РР, 1994, 4 (казаки – ковбойские сапоги); Д, 1995, 4 («к.».. Western Boot); Р, 1995, 8 («к.», тертые 
«левайсы»); Сег 12.5.96 (ковбойские сапоги на высоком каблуке.. «к.»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 11.2.99 (во второй его стра-
сти – «к-ах».. это сапоги такие);  АиФ, 1996, 14 (сапогами-«к-ами»); Ком-D 15.3.97 (костюмы и сапоги-«к.» выглядят насмешкой 
над нынешними вкусами); УГ, 1998, 12 (ботинки-к. и.. серьга в ухе). – БСЖ.

КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ, казаков-дружинников, мн. (ед. казак-дружинник, казака-дружинника, 
м.) Казачьи дружины по охране правопорядка. Казаки-дружинники будут помогать милиции в поддер-
жании правопорядка на территории района, в охране объектов народного хозяйства, сельских угодий, 
садов.., крестьянских и фермерских хозяйств. КЗ 12.8.93. Теперь казаки-дружинники на вполне закон-
ных основаниях станут охранять урожай и леса от пожаров, дежурить на дорогах и реках, защищая 
их от браконьеров. Волгоградская правда 8.10.99.

– В. Познанский, Очерки вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 1917 г., 1973 («к.-д.» влились в банду 
атамана Семенова); В. Кеменов, Статьи об искусстве, 1956 (патриотический характер казаков-дружинников); В. Петелин, Рос-
сия – любовь моя, 1986 (похоронили.. казаков-дружинников); Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа, 1988 
(казак-дружинник превратился в казака-батрака [в XIX в.]); А. Преображенский, История Урала с древнейших времен до 1861 г., 
1989 (в былинах, песнях.. выступают представители народа – к.-д.); НГ 17.12.97 (наше [казачье] войско может выставить около 



709

КАЗ

5 тысяч казаков-дружинников); Изв 29.1.98 (в Тимашевском районе появилась группа казаков-дружинников). – Сложение слов. – 
Актуализация в 90-е гг. в связи с возрождением таких объединений казаков.

КАЗАКИ-РЕЗЕРВИСТЫ, казаков-резервистов, мн. Прошедшие военную подготовку казаки, кото-
рые находятся в резерве. Был поставлен вопрос перед союзным и республиканским МИД о формиро-
вании частей из казаков-резервистов и направлении их в район конфликта. КПр 25.5.91. В обращении 
Союза казаков России к президенту РФ предлагается формировать части из казаков-резервистов под 
эгидой государства. Сег 1.2.95.

– НРЛ-91 сп. – Сложение слов.

КАЗАКОЛЮБИЕ, я, ср. Любовь к казакам, ко всему казацкому. Зампред думского комитета 
по безопасности В. Миронов продемонстрировал исключительное казаколюбие, проведя гигантскую 
подготовительную работу. Изв 2.6.95.

– Казаки (к’ → к) + о + … любие (любовь к чему-л.).

КАЗАНСКИЕ, их, мн. То же, что казанская (см.) группировка; ее представители; казанцы (см.) 
(разг.). Помните, в конце 80-х казанские прогремели по Союзу войнами между молодежными груп-
пировками в своем городе, потом эти юноши стали попадаться и московской милиции. Ком 17.5.93. 
Галина Велькович считает, что уже тогда успешным «Торгсервисом» заинтересовались представи-
тели так называемой казанской группировки. Причем, по мнению Велькович, эти самые «казанские» 
появились именно в окружении Дамира Шадаева. НВ 31.7.99.

– Ком 5.4.93 (убивали.. не сами к..., а наняли кого-то со стороны); СПбВ 18.10.97 («к.».. контролируют рынок распространения 
героина и кокаина). – От казанский в знач. «относящ. к выходцам из Казани, Татарстана» + субстантивация в форме мн. ч.

КАЗАНСКИЙ, ая, ое. Казанская  группировка .  Организованная преступная группировка 
выходцев из Казани, Татарстана; ее представители; казанские (см.), казанцы (см.). Двое неизвестных, 
подойдя к «Понтиаку», где сидели авторитеты казанской группировки.., открыли огонь из пистоле-
тов ТТ или же из автоматов (следствием уточняется).. Сотрудники милиции не исключают, что 
причиной стрельбы стал недавний раскол в казанской группировке, и прежнее ядро этой команды 
пытается собрать таким образом расколовшиеся части. Ком 29.3.93. Мальчишки вырастали и разъ-
езжались из Казани по городам и весям. Немало их оседало в Москве и Петербурге. Но связей с Каза-
нью, между собой они старались не терять. Уже очень скоро в обеих столицах появились преступные 
группировки, называющие себя «казанскими». При этом они могли входить в состав других «команд», 
но в случае необходимости объединялись. ВП 10.6.98.

– Ком-D 5.3.94 (к. группировки отличает.. «беспредел» в отношениях между собой), 13.8.99 (является одним из «авторитетов» 
к. группировки); Сег 19.5.95 (организаторы [нападения] были восемь представителей к. группировки); МК 10.6.96 (контакт с к. груп-
пировками); НВ 31.7.99 («Торгсервисом» заинтересовались представители так называемой к. группировки).

КАЗАНЦЫ*, цев, мн. (ед. казанец, нца, м.). То же, что казанская (см.) группировка, ее представители 
(разг.). Казанцы – самое дерзкое в Питере организованное преступное сообщество. Название – по родине гла-
варей. Сообщество сколачивалось исходя из дворового, земляческого принципа: кто с кем сидел за одной 
партой и играл во дворе в футбол. Профиль казанцев: контрабанды валюты, грабежи, черная коммерция, 
отмывание денег.. Занимались казанцы и рэкетом. Награбленное в Питере и его окрестностях уходило 
в Казань, в общак. И никого в городе они не боялись. Ни чеченцев, ни тамбовцев. Использовали казанцев, 
кроме всего прочего, как ударную силу в мафиозных разборках. АиФ, 1994, 50. «Казанцы» из Москвы вызы-
вались для какой-нибудь реализации в Казань, делали там «дела» и быстро скрывались. ВП 10.6.98.

– АиФ, 1994, 49 (аресты «к-цев»); КПр 15.11.96 («к.» были обречены); СПбВ 28.11.98 (лидер «к-цев» оказался за решеткой); МК 
12.5.96 (в ходе обыска у «к-а» изъяли поддельный заграничный паспорт). – От «казанцы» в знач. «жители, уроженцы г. Казань».

КАЗАРМЕННО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к казарменному коммунизму 
(о социализме в СССР тоталитарного типа), к его сущности, идеологии, политике и т. п.; свойствен-
ный ему (публ.). Идеи Кропоткина об обязательной физической работе, о всеобщем равенстве во всем 
вряд ли отвечали идеалу «свободного общества», поскольку регламентировали его жизнь. Созданная 
Кропоткиным модель оказалась казарменно-коммунистической. АиФ, 1990, 40. Уже в первые годы пар-
тийной диктатуры обнаружилось, что ее казарменно-коммунистические идеалы могут претворяться 
в жизнь только насильственным путем. Тр-7 23.12.99.

– Вестник МГУ, 1982 (публицист в традициях бакунизма критиковал «к.» идеал решения национального вопроса); Ог, 1990, 25 (образ 
секретаря [партячейки].. – олицетворение раздетой до неприличия к. идеи); НГ 22.8.92 (несовместимость с.. к. политикой [демократи-
чески-социалистической идеи]). – НРЛ-90. – От «казарменный коммунизм»: казарменный + о + коммунизм + -истическ(ий)

КАЗАХОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что казахскоязычный (см.; в 1-м знач.). У меня никогда 
не повернется язык, чтобы сказать: «латышск? оязычные» или «казахоязычные», для меня они были, 
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есть и всегда будут латыши, казахи и только так. Пр 28.3.98. В интервью одному из местных каза-
хоязычных радиоканалов он сказал, что никакие влияния, принесенные извне, не должны перечер-
кивать «нашу религию и традиции» и желание руководства навести порядок в сфере информации. 
НГ 28.5.99.

– С. Жигинов, Обретение новых традиций, 1984 (с 1919 г...выступал как казахоязычный поэт). – Казахи (х’ → х), казахский 
(язык) + о + … язычный (говорящий, пишущий на указанном языке).

2. То же, что казахскоязычный (см.; во 2-м знач.). В Алма-Ате на казахоязычные фильмы ходили 
только случайно приехавшие в столицу жители дальних аилов да искавшие уголки потемней влюблен-
ные – прочие граждане предпочитали смотреть кино по-русски. НГ 7.8.99.

КАЗАХСКО-АМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к представителям Казахстана и США, к их 
сотрудничеству; казахстанско-американский (см.). [Подписано] соглашение о создании совместного 
казахско-американского предприятия. Пр 28.10.92. В американской Луизиане прошли учения с участием 
военнослужащих из Грузии, Казахстана, Киргизии, Украины и Узбекистана, а под Алма-Атой – 
казахско-американские – по взаимодействиям в экстремальных ситуациях. З, 1997, 36.  В составе 
имени собств. По информации Казахско-американского бюро по правам человека, к инциденту причас-
тен Комитет национальной безопасности Казахстана и Госкомитет по имуществу. ОГ, 1996, 50.

– Изв 22.4.92 (первой к. школы); Сег 6.3.96 (в контакте с к. бюро по правам человека и соблюдению законности); Ком-D 1.12.99 
(к. СП). – НРЛ-92. – Казахский (к’ → к) + о + американский.

КАЗАХСКО-ИРАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к представителям Казахстана и Ирана, к их сотруд-
ничеству. Иранскому гостю [в Казахстане] преподнесли проект казахско-иранского научного центра –..с 
надеждой на будущее. Поиск, 1996, 3–4. Казахстан получил первую партию иранской нефти. Нефть 
получена в Персидском заливе в объеме 67,5 тысяч тонн в рамках казахско-иранского контракта 
по обмену нефтью. Ком-D 4.6.97.

– ЭНРиС, 1997, 12 (в рамках к. контракта). – Казахский (к’ → к) + о + иранский.

КАЗАХСКО-КИТАЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Казахстану и Китаю, к их взаимоотношениям; 
казахстано-китайский (см.). Вероятно, Китай и дальше будет уклоняться от подписания полномас-
штабного казахско-китайского договора, ограничиваясь соглашениями об экономическом сотрудни-
честве, о приграничной торговле, безвизовом въезде, а пограничная проблема так и будет постоянно 
муссироваться. Якутия 17.11.98.//Относящийся к разграничению их территорий; казахстано-китайский 
(см.); казахстанско-китайский (см.). Патрульный наряд казахских пограничников задержал неподалеку 
от казахско-китайской границы человека, уверенно шагавшего в сторону Китая. НГ 11.3.92.

– История СССР (Ин-та Истории СССР АН СССР), 1979 (китайские авторы, интересующиеся к. отношениями); Совет тюрко-
логии (АН СССР), Казахско-китайский словарь, 1988. – Казахский (к’ → к) + о + китайский.

2. Относящийся к представителям этих стран, к их сотрудничеству; казахстано-китайский (см.). 
Еще в ходе прошлогоднего визита в Пекин Нурсултан Назарбаев безуспешно пытался добиться согла-
сия руководства КНР на ряд совместных проектов в химической, металлургической и сырьевой про-
мышленности республики, а также на создание казахско-китайской СЭЗ [свободной экономической 
зоны]. Ком-D 27.4.94. Цзян Цзэминь и Нурсултан Назарбаев обсудили ход выполнения экономических 
соглашений, возможности Китая по инвестированию совместных казахско-китайских проектов, 
состояние двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурной областях. 
Сег 24.2.97.

КАЗАХСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Казахстану и Российской Федерации, к их 
взаимоотношениям; казахстано-российский (см.), казахстанско-российский (см.). От различного «виде-
ния» серьезных проблем в немалой мере зависят установки казахского и русского населения на состоя-
ние внутриказахских и казахско-российских отношений и на тот «образ», которым каждый из них 
хотел бы наделить и Казахстан, и Россию. Сег 25.11.95. Причем [сотрудничество] надолго, если 
учесть факт подписания в Москве казахско-российской декларации «О вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столетие». Э, 1998, 26.

– Казахский (к’ → к) + о + российский.
2. Относящийся к представителям этих стран, к их сотрудничеству; казахстано-российский (см.). 

Принято решение произвести платежи через одну из совместных казахско-российских корпораций 
«Казросмедь». РТ 28.10.93. На сцену за «Георгиями» [награда] лично поднялись лишь два лауреата: 
актер Фархат Абдраимов из казахско-российского фильма «Фара» (приз за лучшую мужскую роль) 
и испанский режиссер Антонио Мерсеро (спецприз жюри за осуждение войны.. в фильме «Час храбре-
цов»). Ком-D 30.7.99.

– MN-Б, 1994, 31 (цель создания к. АО); НГ 12.9.96 ([подписание протокола] участниками совместной к. рабочей группы).
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КАЗАХСКОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. 1. Говорящий, пишущий на казахском языке; казахоязычный (см.). 
У русских.. меньше шансов попасть на руководящую должность, стать депутатом, заняться дипло-
матической работой, хотя, по признанию авторитетного в республике писателя Марата Кабанбая, 
они образованнее и компетентнее казахскоязычных кадров. СЖ 10.10.96. Южные и западные регионы 
Каспия в основном населены казахскоязычным населением, а русскоязычное в основном находится 
на севере. МЖ 1.4.99.

– НГ 26.11.93 (о положении к. населения). – Казахский (язык) (к’ → к) + о + … язычный (говорящий, пишущий на указанном языке).
2. Предназначенный для таких говорящих и пишущих; созданный на казахском языке; казахоязыч-

ный (см.). Половина всего телерадиоэфира теперь станет казахскоязычной.. В то же время казахскоя-
зычные издания и телерадиокомпании сейчас испытывают постоянную нехватку квалифицированных 
кадров. Изв 22.7.97. На фоне находящейся на содержании у Министерства печати официальной казах-
скоязычной прессы газета «Дат» отличается тем, что позволяет себе затрагивать членов правящего 
семейства, дает слово своим журналистам, публикует письма читателей на эту, болезненную для 
любого казаха, тему. Рос, 1998, 17.

КАЗАХСТАНО-КИТАЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что казахско-китайский (см.; в 1-м знач.). В последнее 
время Алма-Ате удалось получить гарантии безопасности от США, России, Великобритании, Франции 
и Китая, подписать казахстано-китайский договор о прохождении границы. НГ 24.4.97 // Относящийся 
к разграничению территорий Казахстана и Китая; казахско-китайский (см. в 1-м знач.); казахстанско-
китайский (см.). Предполагают, что Япония будет финансировать строительство железнодорожной 
станции Дружба на казахстано-китайской границе, модернизацию Карагандинского металлургиче-
ского комбината и ряд других проектов. MN-Б, 1994, 43. До сегодняшнего дня вопрос о конкретном 
прохождении казахстано-китайских границ остается открытым. Пр 9.1.98.

– Казахстан (имя собств.) + о + китайский.
2. То же, что казахско-китайский (см.; во 2-м знач.). За проектом казахстано-китайского нефтепро-

вода стоят не только экономические, но, прежде всего, политические мотивы. З, 1998, 22. Таков основ-
ной результат состоявшегося в Алма-Ате второго раунда казахстано-китайских переговоров по этой 
[экономической] проблеме. Тр 22.12.99.

КАЗАХСТАНО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что казахско-российский (см.; в 1-м знач.). 
Столь же последовательно будут развиваться и казахстано-российские отношения. РГ 26.3.98. После 
аварии российского «Протона», стартовавшего с Байконура 5 июля, Астана, по сути, в односторон-
нем порядке пересмотрела условия казахстано-российского договора о 20-летней аренде космодрома. 
Сег 9.7.99.

– КЗ 26.4.97 (подтверждено двусторонними к. документами). – Казахстан (имя собств.) + о + российский.
2. То же, что казахско-российский (см.; во 2-м знач.). Областные администрации регионов Север-

ного Казахстана предпринимают активные попытки создания единых казахстано-российских банков, 
в основе чего лежит не только стремление к скорейшему прохождению платежей и восстановле-
нию разрушенных экономических связей между республиками, но и страстное желание избавиться 
от опеки южноказахской номенклатуры. О, 1995, 5–6. В рамках казахстано-российских совместных 
программ наши космонавты летают и выполняют работу по заказам обеих стран. КПр 17.7.99.

КАЗАХСТАНО-ТУРЕЦКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Казахстану и Турции, к их взаимоотноше-
ниям. В новой резиденции Нурсултана Назарбаева за закрытыми дверями стороны обсудили состояние 
и перспективы дальнейшего развития казахстано-турецкого сотрудничества, а также актуальные 
региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Сег 16.8.95.

– Казахстан (имя собств.) + о + турецкий.
2. Относящийся к представителям этих стран, к их сотрудничеству. Мы хотим, чтобы турецким 

компаниям было выгодно с нами работать, и они видели приоритет именно в казахстано-турецком 
сотрудничестве. НГ 13.4.93. Стамбул стал местом открывшегося.. казахстано-турецкого экономи-
ческого форума. Участвуют президенты обеих стран. ВП 14.8.97.  В составе имени собств. На днях 
в столице Казахстана побывала группа бизнесменов из Турции во главе с министром Хамиком Кемалем 
Зейбеком – для участия в заседании Казахстано-турецкого делового совета. Ком-D 24.9.96.

– Ком-D 11.8.94 (183 [СП] – казахстано-турецкие).

КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. То же, что казахско-американский (см.). Совмест-
ная казахстанско-американская комиссия.. поможет.. решить эту проблему. Изв 30.3.95.

– Сег 28.6.95 (к. фирмы); КПр 15.7.95 (к. бюро по правам человека). – НРЛ-95. – Казахстанский (к’ → к) + о + американский.

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к разграничению территорий Казахстана 
и Китая; казахско-китайский (см. во 2-м знач.), казахстано-китайский (см.; во 2-м знач.).  В составе 
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имени собств. Как сообщили в министерстве иностранных дел республики [Казахстана], ожидается, 
что президент Нурсултан Назарбаев и президент Ли Тэн скрепят своими подписями Соглашение 
о прохождении казахстанско-китайской границы в районе пика Хан-Тенгри протяженностью 11 кило-
метров. СР 23.9.97.

– Казахстанский (к’ → к) + о + китайский.

КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. То же, что казахско-российский (см.). Госдепартамент 
США.. распространил официальное заявление, в котором приветствовал казахстанско-российские дого-
воренности. ЛГ, 1995, 7.

– СПбВ 15.7.99 (к. переговоры [о Байконуре]); НВ 25.11.99 ([задержание российских преступников в Казахстане] не скажется 
на к. отношениях). – НРЛ-95, РОС. – Казахстанский (к’ → к) + о + российский.

КАЗАЧИЙ*, ья, ье. Казачий атаман. См. атаман*. Казачий круг*. См. круг*.

КАЗЁННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к государственному администра-
тивному управлению, характерный для него. С началом гражданской войны большинство «казенных» 
военных заводов сразу же оказалось в руках большевиков.. С созданием нового централизованного пра-
вительства эти заводы автоматически переходили в его собственность. Существовавшая на них 
«казенно-административная система» была полностью сохранена. АиФ, 1993, 20.//Относящийся 
к такому управлению, осуществляемому с бюрократических позиций; обусловленный таким управле-
нием, являющийся его результатом (неодобр.). Варшавяне по сей день не оправились от эмоциональ-
ного шока, вызванного советским казенно-административным подарком – высотным Домом культуры 
и науки. ЛГ, 1990, 52. Где-то не срабатывает казенно-административная машина. Нижегородские 
новости 6.5.99.

– Ю. Рыбаков, промышленная статистика России XIX в., 1976 (к. характер статистики). – НРЛ-90. – Казённый (государствен-
ный; формальный, бюрократический) + о + административный.

КАЗИАТ и КАЗЫАТ, а, м. Верховное духовенство какого-л. территориального объединения 
мусульман. Казиат предоставил Исламской партии свои мечети. Пр 4.12.92. Казиат Таджикистана, 
входивший в это же управление [САДУМ – Среднеазиатское духовное управление мусульман], фак-
тически стал независимым в ходе гражданской войны в этой республике, расколовшись.. на област-
ные казиаты. КПр 24.6.93. В республике уже существует девять мусульманских общин, стоит задача 
создания здесь казыата. Всего же в 33-х регионах России 30 казыатов (епархий), которые объединяют 
около 2 миллионов 700 тысяч мусульман. Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 21.9.99.

– Казиат : Пр 6.10.92 (лидеры.. к-а республики [Таджикистан]), 4.11.92 (к-ом был оплачен хадж в Мекку); КПр 12.1.93 (пусть к. 
занимается религией, а не.. политикой). – НРЛ-92 (казиат), РОС (казиат) – Кази, казы (высокое духовное лицо у мусульман) + -ат.

КАЗИНО-КЛУБ, казино-клуба, м. Увеселительное игорное заведение, в котором совмещены 
казино и клуб.  Обычно в сочет. с именем собств. – названием заведения. Казино-клуб «Розентол» 
просто собрал прессу, но по какому поводу, многие из журналистов не знали. ОГ, 1994, 21.  В составе 
имени собств. Если, проходя мимо угла Невского и Владимирского, вы обратили внимание на призывно 
освещенный вход.., знайте – перед вами Казино-клуб «Премьер». Клуб, имеющий за плечами многовеко-
вую традицию предпринимательства. Петербург весь день, 1997, 3.

–  КПр 18.7.95 (к. «21»), 29.10.96 (в одном из самых шикарных казино-клубе «Golden Palace»);  Петербург весь день, 1997, 32 
(в Казино-клубе «Премьер» три зала). – Сложение слов.

КАЗИНО-ОТЕЛЬ, казино-отеля, м. Увеселительное игорное заведение, в котором совмещены 
казино и отель. С середины семидесятых годов у Мэдисон-сквер Гарден появились грозные конку-
ренты – казино-отели Лас-Вегас.. и Атлантик-сити.. Деньги делались не на ринге, а в игорных домах, 
ресторанах, отелях. Нед, 1993, 23 (М. Стуруа). И пока почетные гости осматривали шикарный кази-
но-отель, посетителей попроще ждали 2800 игровых автоматов, магазины на любой вкус и самые 
разнообразные развлечения. КЗ 10.11.99.  В сочет. с именем собств. – названием заведения. Макао – 
единственный и старейший в Юго-Восточной Азии христианский анклав.. это азиатский Лас-Вегас, 
где в знаменитом казино-отеле Lisboa танцуют настоящие парижанки. Ком-Дом, 1995, 26.  Ср. р. 
В малоизвестном городке Лас-Вегас открылось казино-отель «Фламинго». Э, 1999, 24.

–  Д, 1997, 52 (Сигель.. построил первый к. в Лас-Вегасе Flamingo). – НРЛ-93. – Сложение слов.

КАЗИНОШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к казино (увеселительному игорному заведению), к его рас-
положению, оснащению (разг.). Проблема самоидентификации женщины в ресторанном, казиношном 
и прочих залах с возрастом смягчается. ОГ, 1997, 52. Около 30 юных отроков, победивших на предвари-
тельных соревнованиях в 11 школах города, расположились на казиношных коврах в окружении различных 
игровых агрегатов и активно включились в созидательный процесс. ДП 4.12.98.//Относящийся к работе 
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такого заведения. Юрий Валентинович, кстати, входил в одну из двух рабочих комиссий, проверявших 
столичные игорные заведения в соответствии с.. «казиношным» распоряжением мэра. ВМ 9.10.96.

– ФР, 1998, 23 (в к. баре). – Казино + -шный.
2. Относящийся к посетителям, завсегдатаям казино (разг.). Казиношные люди говорят о нем с при-

дыханием: дескать, это чуть ли не самое главное в рулетке. Сег 17.5.94. Но до внедрения подобных 
методов работы в «казиношные» массы, похоже, ждать еще очень долго. ВМ 21.2.96.

3. Относящийся к игорному делу, бизнесу, обусловленный, вызванный ими (разг.). Казиношный мир 
с его болезненной энергетикой утверждает эту истину. МН, 1998, 5. Цзю очень азартный человек во всем, 
что касается спорта, но абсолютно равнодушен к картам или казиношным страстям. ВМ 28.10.99.

КАЗНАЧЕЙКА, и, ж. То же, что казначейское (см.) обязательство (разг. проф.). Представим себе.. 
предприятие, получившее в мае казначейских обязательств, скажем, на 500 миллионов рублей. С полу-
чением в июне прибыли, например в 200 миллионов, надо уплатить примерно 70 миллионов налогов. 
Резонно сделать это «казначейками». Оставшуюся часть обязательств можно держать до следую-
щей уплаты налогов. СПбВ 19.7.95. Казначейки прикажут долго жить? Северная правда (Кострома) 
16.12.98.

– «Казначейское (см.) обязательство» + -к (а)».

КАЗНАЧЕЙСКИЙ*, ая, ое. Казначейские  обязательства  (облигации )  РФ . Вид государст-
венных ценных бумаг в РФ (оформляющих часть государственного долга хозяйствующим субъектам), 
имеющих хождение в государственных операциях между разными субъектами и на финансовом рынке; 
казначейка (см.), КО (см.) (проф.). Потенциальный объем акций «Менатепа», имеющих возможность 
котироваться на рынке ценных бумаг, сопоставим лишь с объемом облигаций и казначейских обяза-
тельств государственных займов СССР и РСФСР. НГ 28.2.91. Казначейские обязательства использу-
ются для погашения кредиторской задолженности, получения налоговых освобождений и кредитов или 
могут быть проданы на вторичном рынке [ценных бумаг]. СПбЭ, 1995, 7. В декабре 1994 года Мини-
стерство финансов выпускает в обращение еще одну долговую бумагу – так называемые казначейские 
облигации.. Уже к февралю 1995 года их было выпущено на 5 триллионов тогдашних рублей. СР 3.6.99. 
Казначейские  освобождения  РФ . То же, что казначейские (см.) обязательства (имели хождение 
до августа 1996 г.). В марте 1996 г. Министерство финансов РФ планирует выпустить новые ценные 
бумаги – казначейские освобождения, которые заменят находящиеся в обращении казначейские обяза-
тельства.. Окончательное название новой бумаги может быть еще изменено.. Казначейские освобож-
дения в отличие от казначейских обязательств будут обращаться на рынке без каких бы то ни было 
ограничений. Сег 19.1.96. казначейские освобождения (рабочее название новых ценных бумаг) помогут 
Минфину погасить все серии казначейских обязательств до апреля нынешнего года. Ком-D 24.1.96.

– Казначейские  обязательства : Ком-D 18.11.92 (краткосрочных к. обязательств и других инструментов финансового 
рынка); Сег 12.10.93 (объем эмиссии к. обязательств); Ком, 1994, 30 (владельцами к. обязательств могут быть российские юри-
дические и физические лица), 47 (к. обязательства.. обращаются в безналичной форме); Тр 29.8.95 (поняли выгодность операций 
с государственными к. обязательствами); Изв 12.10.95 (покупка к. обязательств); Пр 13.11.96 (из федерального бюджета посту-
пили к. обязательства); ОГ, 1997, 21 (Министерство выделило музею к. обязательства для расчетов с подрядными организациями); 
О, 1998, 3 (доходность операций с к. обязательствами удалось сбить); к .  облигации : Ком-D 11.12.92 (прекращение продажи 
в России к. облигаций СССР); Ком 12.4.93 (к. облигации имеют.. нулевую степень инвестиционного риска); Фин, 1995, 21 (стоимость 
к. облигаций.. подскочила); ЛГ, 1997, 14 (деньги от продажи новых государственных к. облигаций). – Актуализация в связи с разви-
тием российского бизнеса.

КАЗЫАТ. См. казиат.

КАЙФ*, а, м. 1. В составе сочетаний слов с глаголом/отглагольным существительным. О получении 
удовольствия, наслаждения от чего-л. (разг.-сниж.):  Ловить  кайф-наркотик ;  хватать ,  хавать 
кайф .  Формация, которая все свое оскверняет, а от заграничного пускает пузыри и «ловит» свой 
«кайф»-наркотик в любом занятии дураков – осуждении порядков и в критике начальства на типовых 
кухнях. К. Раш, Дерзайте, россы! (НС, 1991, 5). [Лектор] объявил тему ближайшей морально-психоло-
гической беседы: «Учение Фрейда всесильно, потому что оно верно». Мы сразу словили, что это что-
нибудь про бром, и приготовились хавать кайф». КПр 10.10.91. Ходил в секцию культуризма, с помощью 
упражнений и анаболиков накачал мышцы, воспитывал в себе культ силы, хватал «кайф» от чувства 
превосходства. Изв 3.12.94.  Ловля  кайфа .  Партаппаратчики наезжают теперь в Лавру. Они, 
оказывается (по собственному признанию), ищут там «комфорта»… Надо уж было бы точнее ска-
зать – о «ловле кайфа»! ЛР, 1992, 44 (В. Кожинов).  Поломать ,  сломать  кайф  кому и без. доп.; 
обламывать  кайф  кому. Обламывая пиплам тусовочный кайф, появляются тупые евангелисты, лишь 
случайно слышавшие о Христе. Ст, 1991, 3. «Авторитету» сломали кайф [заголовок]. КПр 15.2.94. 
Парижский кайф поломали в Москве. Не успели у гендиректора АО «Москвич».. и президента Renault.. 
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остыть руки от крепких рукопожатий после переговоров о выпуске в Москве французских автомоби-
лей,..как эту идиллию разрушил первый замгендиректора «Москвича» Юрий Поляков. Ком-D 29.11.96.

– Поломать  кайф : Семь дней, 1996, 50 (чуть не поломал нам к. с Аллой); ВМ 16.4.98 (поломать наркоманам к. [принятием 
нового закона]); ловля  кайфа : И. Окунев, Ловля кайфа и интегралы, 1978. – НРЛ-91 (ловить кайф-наркотик), БСЖ (обламывать 
кайф), БАС-3 (ловить кайф)  – Расширение сочетаемости слова кайф в знач. «удовольствие, наслаждение от чего-л.», (последнее 
отмечается в СНС, в котором представлено также «ловить к.» в указ. знач.).

2. О том, что очень желанно, чего непременно хочется достичь (разг.). – Из того, чему меня учили 
в институте, пригодилось все. Потому что я выбрала специальность по кайфу. Мне хотелось там 
учиться, и я очень много читала по специальности. ЛГ, 1995, 11.  Мн. За долгое время молчания изви-
няться не буду, ибо так и было задумано – не вдаваться в сентиментальные кайфы и обломы, а опи-
сать, когда начнет уже как-то утрясаться. А, 1992, 2 (Муз. эпистолярий). Валера недавно раскушал 
кайфы от культуризма и настойчиво принялся вгонять себя обратно в молодецкие формы с помощью.. 
разнообразных тренажеров. ВМ 21.3.98.

–  Будни-2 (Иваново) 7.12.99 (не поддавшись на.. театральный [и другие] к-ы).
3. Весь  (особый)  кайф  в чем. О неожиданных и удивительных последствиях каких-н. действий, 

поступков (разг.). Книгу о Майке Науменко я читал, как роман. По этому же принципу построены про-
изведения любимых писателей моей юности.. Каждый рассказывает свою историю, со своим героем, 
со своим главным в этой истории. И весь кайф состоит в том, что история одна и та же. Про одно 
и то же. Ог, 1996, 41 (Б. Минаев). Но если вы хоть раз в жизни вволю поносились пусть на самом про-
стеньком карте, то уже знаете: есть, есть особый кайф в укрощении строптивой машины, в позна-
нии ее и своих пределов, в том, что называется «езда на грани». АР, 1998, 21.

4. Неизм., в функции сказ. Выражает удовлетворение, восхищение; поразительно, хорошо, замеча-
тельно (разг.). Женечка Белоусов – просто кайф. Комсомольская жизнь, 1990, 13–14. Пригласить при-
ятелей выпить виски на русскую подлодку – это же кайф! Ком-D 30.3.96. Ах, что за колена выделывал 
мой кибернетический соловей..импровизируя беспрестанно..у него дроздовый.. накрик получался – про-
сто кайф! М, 1999, 6.

– Л. Конюхов, Ах, но все-таки… Рассказы, 1989 (тут к нам заглянул один человек – это к.); Г. Кузнецова, Холодный апрель. 
Повести, рассказы, 1989 (таблетки – вот это к.!). – БСЖ.

5. По кайфу/не по кайфу, в знач. нареч. В функции сказ. Очень хорошо, приятно; нравится/не нравится 
(разг.). Главное, чтобы работа ваша была оригинальной и интересной и вам самим по кайфу. МК 9.4.92. 
А как ты относишься к армии? – Плохо. Там строго, а мне дисциплина не по кайфу! АиФ, 1994, 17.

– Молодой коммунист, 1980 (и мне «Ария по кайфу»); Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия, 1985 
(не по кайфу [мне]); Общественные науки в СССР, 1989 (это мне не по кайфу); Нед, 1994, 7 (это ж [учиться] по кайфу!); КПр 14.2.95 
(ей [молодежи] все по кайфу), 7.6.96 (не всем это [целительство] по кайфу); Соб, 1998, 10 (тебе.. это могло быть по кайфу); А. Гос-
тева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5) (это [о фильмах] круто, это по кайфу). – НРЛ-95, БТС, БСЖ.

6. Состояние наркотической или алкогольной эйфории (жарг.). Кайф, состояние эйфории,/дикто-
вать будет нам свои законы./Наркоманы повесят себе погоны. И. Бродский, Холмы, 1991. Но сейчас 
я понял разницу между «бычьим кайфом» от водки и мыслями «по накури». ЭГ, 1999, 15.  Ловить 
кайф*.  Напиваться пьяным. Она ловит кайф в винном погребе. А, 1990, 11. Коньячок, водка, шампан-
ское шли навзрыд, публика разогревалась, кайф ловили все. ПС 31.3.99.  Поломать  (обломать ,  сло-
мать)  кайф ;  обламывать  кайф  кому и реже без доп. Лишив наркотиков, прекратив их поступление, 
помешать (мешать) получению удовольствия, эйфории. Вчера ему.. друзья в окно колеса переслали.. 
[Врач] сразу заметил и усыпил, весь кайф ему обломал. Глагол, 1993, 40. Оперативники «сломали кайф» 
любителям наркотического зелья. Ворвавшись в квартиру-притон.., они задержали членов актив-
ной преступной группировки, занимающейся поставкой и сбытом наркотиков в столице. Тр 9.6.94. 
Они воруют из «товарняков».. обычно сахар, муку, спирт.., продают их населению, а на вырученные 
деньги приобретают наркотики, которые им тут же услужливо предлагают торговцы. В общем, 
схема была налаженная, пока милиция не поломала кайф. КПр 5.12.97.//Расширительно. О получении 
эйфории от наркотикоподобных токсических веществ.  Поломать  кайф  чей. Заполнив.. имеющуюся 
тару бензином, дружная команда мнимых мопедистов отправляется туда, где их кайф никто не поло-
мает. МК 25.11.99.

– Словить  кайф  (кайфу) : АиФ, 1993, 7 (словить к. от анаши); МЭ, 1998, 14 (по самое некуда кайфу словил); Самарская газета 
14.10.99 (только к. словишь..кто-нибудь в дверь ломится); поломать  кайф : КПр 23.9.95 (польским наркоманам поломали «к.»), 
20.3.96 (к. Мишелю.. поломали окончательно). – БСЖ (‘состояние наркотической эйфории’ таких кавычек в других буквах не было; 
ловить кайф; обломать кайф).

7. О том, что вызывает эйфорию, – о наркотиках, алкогольных напитках и т. п. (жарг.).  Белый 
кайф .  Героин. Их жизнь – это «белый кайф», «тяжелый кайф», «ломка». А, 1990, 11. Под его кон-
троль попали практически все каналы, по которым на бывшую родину «крестного отца» сегодня 
поступают вожделенные порошки «белого кайфа». Изв 29.9.95. В течение года каждый заядлый 
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 наркоман приобщает к «белому кайфу» от 5 до 17 человек. РТ 15.6.96.  Бычий  кайф .  Водка. Счи-
тают алкоголь не наркотиком, а «бычьим кайфом» – для дураков. РТ 6.2.96.  Забивать  кайф .  Гото-
вить папиросу с растительным наркотиком. Кабинка [автомобиля] полна сладковатого веселого дыма, 
зрачки водителя напоминают черные жемчужины, движения Жан-Поля, забивающего кайф, неторо-
пливы и плавны. НГ 12.9.96.  Хавать  кайф .  Употреблять растительный наркотик. «Этот кайф надо 
хавать нежареным», – возражает внук. НГ 2.11.91.

–  КПр 16.12.99 (цена «белого к-а»; область [Оренбуржье], пораженная «белым к-ом»);  АиФ-ЯМ, 1996, 22 (бычий к.). – БТС, 
БСЖ (‘наркотики, наркотические вещества’; белый кайф; бычий кайф).

КАЙФАНУТЬ. См. кайфовать.

КАЙФНО, нареч. Очень хорошо, приятно (см.) (разг.-сниж). Администрация собирается запус-
тить по кабельному телевидению серию рекламных видеороликов на тему «Что такое армия и как 
там кайфно живется». См 28.4.93.  В функции сказ. Потом я увлекся танцами.. Просто шла работа, 
и было кайфно. КПр 2.2.93. Периодически шел дождь.. От этого было даже кайфно. КПр 29.7.93.

– НРЛ-93. – Кайфный (см.) + -о.

КАЙФНЫЙ, ая, ое. То же, что кайфовый (см.) (разг.-сниж.). А вообще «кайфный» сон – это 
здорово, потому как сон – это тоже часть жизни. ВП 23.5.92. Мы взяли машину и поехали через 
всю Европу, абсолютно кайфное ощущение, когда ты останавливаешься в какой-то гостинице, 
где-нибудь на трассе в Германии, ложишься в номере на кровать и думаешь, куда бы поехать – 
в Париж или в Ниццу. Дело (Самара), 1998, 25.//Схожий с наркотической эйфорией. Глава ОСЗ уве-
рен, что справиться с постоянно растущим числом героинозависимых можно только с помощью 
«Orlaama», в особенности учитывая его главное достоинство – отсутствие «кайфного» эффекта. 
Пр 18.7.98.

– Сег 16.4.97 («к.» статистика); ВКл, 1997, 32 (редактора [мн.] толстых глянцевых и к. изданий); Старый Оскол, 1999, 6 (Женя 
с самой к. прической). – НРЛ-92, БСЖ. – Кайф (см.; в 1-м знач.) + -н (ый).

КАЙФОВАЛЬЩИК, а, м. Кто любит получать удовольствие, наслаждение от чего-л.; ярый пок-
лонник чего-л. (разг.-сниж.). Поклонников «Санкт-Петербурга» [рок-группа] и вообще рок-н-ролла 
тех времен Рекшан называет «кайфовальщиками».. Фантастическим образом узнав о месте и вре-
мени нигде не объявленных концертов, толпы кайфовальщиков проникали на них по водосточным тру-
бам, через окна туалетов и чердаки. КПр 16.2.91.

– В. Рекшан (Н, 1988, 3) (полтыщи к-ов в зале [на концерте]). – НРЛ-88, БТС. – Кайфовать (см.) + -льщик.

КАЙФОВАТЬ*, фую, фует, несов.; КАЙФАНУТЬ, ну, нёт, сов.; неперех. Принимать (принять) 
наркотик или выпивать (выпить) алкогольный напиток; для несов. употреблять эти вещества; испы-
тывать (испытать) после них состояние эйфории (жарг.). Мне 23 года, я наркоша со стажем, кайфую 
с 1984 года. Мы, 1991, 5. «Кайфуют» и дети из благополучных семей, предпочитая более дорогостоя-
щие наркотики. Пр 18.6.97. Я знаю одно классное средство – водка пополам с медом: и кайфанешь, 
и пропотеешь! КПр 16.8.99.

– Кайфовать : Собрание русских воровских словарей, в 4-х томах, 1983 (к. – наслаждаться опьянением от наркотиков); ЛГ, 
1996, 52 (к. от новых наркотиков); кайфануть : М. Вайжиев, В субботу вечером, 1987 (к. хочется [выпить спиртного]); АиФ-Зд, 
1997, 42 (категорически отказаться в первом же случае, когда тебе предлагают «к.»); К 2.7.98 (желание к...остается). – БСЖ, 
БТС. – Кайф (см.; в 7-м знач.) + -ова (ть), – ану (ть).

КАЙФОВЫЙ, ая, ое; превосх. ст. самый кайфовый. Доставляющий удовольствие, наслаждение; 
очень хороший, приятный; кайфный (см.) (разг. -сниж.). Главное – чтобы в Штатах это пение прошло 
как кайфовое. ЛР, 1990, 31. Съемки фильма – это была еще одна кайфовая игра. НГ 27.12.97.

– Русская лингвистика, 1976, т. 3 (к. замечательный); В. Рекшан, Кайф. Почти документальное повествование (Н, 1988, 3) (к. 
ритм-секция); Т. Ерофеева, Н. купина, Живая речь уральского города, 1988 (к.); Молодой Ленинград: литературно-художественный 
альманах молодых писателей, 1988 (к. анекдот); Русский язык за рубежом, 1989 (к.: балдеть,..кайф ловить); А. Житинский, Путе-
шествие рок-дилетанта, 1990 (Времена были к.); Мы, 1991, 5 ([у меня] к. жизнь); НГ 25.7.92 ([у фильма] самый.. к. конец на свете); 
МК 8.7.94 (я.. обалдела от этой к. атмосферы); МН 20.7.95 (девчонка к. моя); ВМ 30.1.96 (писать светлую к. музыку); М, 1999, 5 
(не положена старость к.). – БСЖ, БТС. – Кайф (см.; в 1-м знач.) + -ов (ый).

КАЙФОЛОМ, а, м. Тот, кто лишает кого-л. возможности оказаться в состоянии кайфа (см.; в 6-м 
знач.), закрывая поступление к нему наркотиков, алкоголя; кайфоломщик (см.) (жарг.). Кайфоломы. 
Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 26.11.98.  В сложении. Гран-при и приложенные к нему.. 
[доллары] достались ирландцу.., снявшему эксцентричный мини-шедевр «Тридцать пять против 
одного» – историю маленького очкарика-кайфолома, попадающего в новую школу и приносящего себе 
и окружающим кучу хлопот. Ком-D 1.11.96.  В качестве имени собств. [В сценарии] к примеру, 



716

КАЙ

 Наплевай представляет огромную страну Лени, Кайфолом – посланник страны наркотиков и алко-
голя.. Инфо-Панорама (Удмуртия) 10.12.99.

– БТС, БСЖ. – Кайф (см.; в 6-м знач.) + о + … лом (кто ломает указанное); от сочет. слов «сломать кайф (см.)»: кайф+ о + 
сломать.

КАЙФОЛОМЩИК, а, м. То же, что кайфолом (см.); кто снижает наркотический или похмельный 
синдром (жарг.). Одним ударом ноги он разбивает бутылку, ломает шприц и сигарету, уподобляясь 
честному кайфоломщику Петру Каменченко и его менее добросовестным собратьям, паразитирую-
щим на похмельных синдромах и наркоманских ломках нашего мегаполиса. Стол, 1997, 17. Кайфолом-
щики со «скорой». Молодой коммунар (Тула) 26.10.99.

– Хронометр (Владимир), 1999, 6 (он – к.). – БСЖ. – Кайф (см.; в 6-м знач.) + о + … ломщик (кто ломает указанное); от сочет. 
слов «сломать кайф (см.)»: кайф+ о + сломать + -щик.

КАЛАНЕТИК. См. калланетик.

КАЛАНЕТИКА и КАЛАНЭТИКА. См. калланетика.

КАЛАШ, а, м. То же, что калашник (см.) (разг.). Один из захватчиков приоткрыл дверь – и уперся 
в дуло петрухинского «калаша». КПр 20.3.96. – Каждый из нас.. в армии сумел.. убедиться в простоте 
и надежности родимого «калаша». НВ 12.10.99.  Шутл. В Сокольниках накормят «калашами» [заго-
ловок]. 50-летие знаменитого автомата, сконструированного Михаилом Калашниковым, в России 
отмечают с размахом. КПр 11–18.6.97.

– ЛР, 1995, 36 (вышедшие из строя «к-и»); ОГ, 1996, 3 (вооруженных к-ами нукеров); МК 24.1.96 (труп с дырочкой от «к-а»); 
ВП 2.4.98 (проржавевшие «к-и»); КПр 9.6.98 (похитители с «к-ами» наперевес). – БСЖ, ТССРЯ. – Сокр. слов: калашников, 
калашник (см.).

КАЛАШНИК, а, м. Автомат конструкции М. Т. Калашникова, принятый на вооружение в СССР/Рос-
сии и других странах; калаш (см.), калашников (разг.). Его приятель.. принес из машины «калашника» 
и полоснул по обидчикам очередью. КПр 27.5.93. Автоматы и гранаты приобретаются в Чечне, где 
«калашник» подскочил в цене. НГ 9.9.99.

– НРЛ-93. – Сокр. слова калашников.

КАЛАШНИКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к автомату и другим видам оружия, созданного 
конструктором М. Т. Калашниковым; характерный для них. Казалось бы, раз калашниковские авто-
маты состоят на вооружении армий почти 60 стран мира, то поставки потребителям как запасных 
частей, так и самого оружия должны были бы обеспечить российским оружейным заводам, в том 
числе и Тульскому, самое безоблачное будущее. Ком-D 6.7.94. Свой первый шаг на заводе сделал в долж-
ности слесаря, выполняя незамысловатую операцию по установке ствольной накладки и сверлению 
газовой каморы, правда, уже не для ППШ, а [для] калашниковского пулемета. ДЛ, 1997, 75. Я так 
и не узнал, из чего в меня стреляли, но калибр был «калашниковский». Ком-D 11.11.99.

– В. Скворцов, Белые слоны удачи, 1983 (к. автомат); Тр 1.6.95 (в.. особенности к. детища.. был секрет уникальной безопасно-
сти); РВ 19.8.98 (автомат Никонова вслед за к-им получил приоритет.. патентного ведомства). – М. Т. [Калашников] (имя собств.), 
калашников (автомат) + -ск (ий).

2. Подобный действию такого вида оружия; быстрый, интенсивный, результативный (перен., публ.). 
А вот калашниковская антипомидорная война отгремела только что. Ог, 1990, 1. Не думаю, что париж-
ская публика желала бы видеть в полуфинале [по волейболу] голландца, – вежливо аплодируя великолеп-
ной подаче Крайчека и «гусарским» походам к сетке, болельщик куда более искренне приветствовал 
фирменную «калашниковскую» игру на приеме и его филигранные обводящие удары. НВ 5.6.96.

– От калашниковский в 1-м знач.
3. Характеризующийся боевым настроем на отпор противнику (с использованием оружия пора-

жения) (публ.). Настроение у меня «калашниковское». Конечно, я никогда не займусь индивидуальным 
террором, но вооруженное сопротивление – это то, о чем я думаю уже сейчас. СР 3.8.96. На самом 
деле в этом вопросе необходима серьезная поведенческая экспертиза, включая ее психологический 
аспект, и разработка альтернатив стратегии тем, кто стал носителем «калашниковской культуры». 
MN-Б, 1996, 13.

КАЛАШНИЦА, ы, ж. Электрошашлычница конструкции оружейника М. Т. Калашникова (опыт-
ный образец). На даче Михаил Тимофеевич использует газонокосилку и электрошашлычницу собствен-
ного изобретения.. Одного движения достаточно для того, чтобы перевернуть сразу пять шампуров 
с мясом. Гости конструктора высказывают сожаление, что «калашницу» не поставили на поток. 
ЛР, 1994, 49.

– Изв 15.11.99 («к-у» не поставили на поток). – Контаминация: М. Т. Калашников (имя собств.) + шашлычница.



717

КАЛ

КАЛЕНДАРИСТ, а, м. Собиратель, коллекционер календарей. Календаристы, объединяйтесь. 
У вас нет хобби? Стол, 1997, 11. Несмотря на то что в последнее время коллекционирование карман-
ных календариков все более вытесняется коллекционированием телефонных карточек, на встрече было 
много календаристов. НГ-Кол 4.9.99.  В качестве имени собств. Клуб «Календарист» примет вас 
с распростертыми объятиями. Стол, 1997, 11.

– ЛенПр 16.9.82 (автор экспозиции – председатель секции к-ов). – НРЛ-83 (1982). – Календарь + -ист.

КАЛЕНДАРЬ*, я, м. 1. Календарный год (с января по декабрь включительно) как единица учета 
времени или стажа работы, службы (разг. проф.). В строй возвратился [после срочной службы 
в армии] уже прапорщиком, получил назначение в подразделение связи, дислоцированное в Монголии.. 
Все свои двадцать пять «календарей» провёл в Забайкалье. КЗ 6.12.95. Именно по календарю, т. е. 
не увеличили такой стаж вдвое [на вредном производстве], как это предусмотрено старым зако-
ном. Удмуртская правда (Ижевск) 10.3.99.  Текущий календарь. Настоящий, не дошедший до конца 
декабря такой год. Учителя получили все отпускные за лето, а зарплаты работников других основ-
ных отраслей бюджетной сферы ощутимо приблизились к текущему календарю. Северный Кавказ 
(Нальчик) 7.7.99.

– «Календарный (р → р’) год».
2. Текущий  календарь .  Распределение по времени (дням, месяцам) текущего года отдельных 

видов деятельности. По печальной традиции последних лет когда-то славный турнир – Кубок страны 
по футболу вновь вписался в рамки текущего календаря. МПр 30.10.97. Текущий календарь семина-
ров-практикумов. Э, 1998, 2.

– НИ 4.4.98 (составители текущего к-я [хоккейных матчей]).

КАЛИМБ, а, м. Африканский язычковый щипковый самозвучащий музыкальный инструмент. 
Мы имеем одну из самых оригинальных блюзовых пластинок, когда-либо записанных белыми музыкан-
тами: смесь Капитана Бифхарта и «Криденс», сдобренная калимбами и синтезаторами. КПр 25.4.97. 
Во время африканского турне.. Уайт научился играть на нескольких народных африканских инстру-
ментах, например, на калимбе, которые затем успешно использовал в собственных произведениях. 
ВиД (Казань) 31.3.98.

– В. Конен, Пути американской музыки: очерки музыкальной культуры США, 1965 (ансамбли, состоящие из.. нескольких 
калимб); РусТ, 1997, 44 (головокружительное соло на к-е ударника-африканца Пако Сери). – Kalimba (из африканских языков).

КАЛИТКА*, и, мн. род. ток, ж. В  одну  калитку  (играть, игра и т. п.). В игровых видах спорта (фут-
боле, теннисе и др.): с голами, очками преимущественно одной команде, одному игроку (разг. проф.). 
Если три предыдущих года на Кубке Содружества безраздельно властвовал тогдашний чемпион Рос-
сии московский «Спартак», выигрывая эти соревнования, как говорится, в одну калитку, то теперь 
прогнозировать итоги турнира гораздо сложнее. Изв 17.1.96. Субботняя парная встреча [тенниси-
стов] стала игрой в одну калитку. ПИ 20.7.99.

 – Молодой коммунист, 1978 ([при игре в хоккей] проходя с нами в одну к-у, канадцы..); Наш современник, 1983 (всегда игра 
в одну калитку); Сег 15.11.95 ([команда теннисистов] взяла два [сета].., что называется, в одну к-у); ВиД (Казань) 9.12.97 (второй 
период [игры в хоккей] пошел «в одну к-у»); Частная жизнь, 1998, 2 (Кафельников [теннисист] проиграл Сампсу почти «в одну к-у»); 
ВМ 23.6.98 (игра шла в одну «к-у»); НВ 21.5.99 (не получилось игры [у футболистов] «в одну к-у»), 16.11.99 (середняк [о футбольной 
команде].. разделался «в одну к-у» с терпящими крах ставропольцами). – От калитка в знач. «небольшая дверь в заборе, в воротах, 
в ограде» + перен.

КАЛИТОЧКА*, и, мн. род. чек, ж. Об ограниченном доступе куда-л. (перен., разг.). – Хочется, 
чтобы наш город стал узловой транспортной точкой России, пока же вместо «европейских ворот» 
у нас есть лишь какая-то калиточка! ВП 10.6.98. Но если из дубля [дублирующего состава футбольной 
или хоккейной команды] открыты широкие ворота, то в «основу» [основной состав данной команды] 
ведет узенькая калиточка. СЭ 27.7.99.

– От калиточка в знач. «очень небольшая дверь в заборе, в воротах, в ограде».

КАЛИФИГ, а, м. Легкое слабительное средство растительного происхождения (проф.). Но положим 
на другую чашу весов той самой цены на панадол, колдрекс, калифиг.. СПбВ 10.12.94. Калифиг – ком-
бинированный препарат, обладающий мягким слабительным действием. Выпускается в виде сиропа, 
содержащего вещества растительного происхождения – экстракт сенны, масло гвоздики, экстракт 
инжира, масло мяты и александрийского листа. Лиза 31.12.97.

– МГ 1.8.97 (к.,.. сироп).

КАЛИФОРНИЕЦ*, нийца, мн. им. нийцы, род. нийцев, м. Красный калифорнийский червь. Он 
рекомендует.. скармливать изрезанные деньги калифорнийским червям. По его наблюдениям, один 
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«калифорниец» съедает за день примерно четверть 100-рублевой купюры, вырабатывая при этом 
около грамма ценнейшего гумуса, необходимого для улучшения плодородия почв. НИ 18.2.98. К нам 
в Татарстан «калифорнийцы» заползли года два назад. Партию червей завезли в Набережные Челны 
коммерсанты с Украины. Вечерняя Казань 5.5.98.  Красный  калифорниец .  На предстоящем кон-
грессе должны подготовить предложения (программу) по концентрации сил, направленных на создание 
новых видов или популяций дождевых червей, превосходящих красного калифорнийца, приспособленных 
к условиям разных регионов. СЖ 5.6.93.

– В 22.4.95 («к-ы» превращают в гумус картофельные очистки, спитой чай, рыбьи потроха); Вечерняя Казань 20.4.99 (каждый 
«к.» за сутки поедает отходов.. столько, сколько весит сам). – НРЛ-95. – Калифорниjский червь + -ец, мн. -ц (ы).

КАЛИФОРНИЙКА*, и, ж. О кукле «Барби» (см.), созданной в Калифорнии. На Западе вот уже 
более трех десятилетий Барби держит рекорды предрождественских продаж. Во Франции, напри-
мер, ежегодно расходится 3,5 миллионов экземпляров «прекрасной калифорнийки», как называют здесь 
Барби. АиФ, 1994, 2–3. Кукла «Беки», которая, по замыслу разработчиков, должна стать подружкой 
знаменитой «Барби», призвана помочь детям преодолеть чувство неловкости, которое они иногда 
испытывают, общаясь с немощными сверстниками.. Однако охрана, как утверждает калифорнийка, 
выставила ее из магазина по причине излишней тучности ее фигуры. Изв 23.5.97.

– Уральский рабочий (Екатеринбург) 3.12.97 (плоховато экипированную для уральских морозов к-у Наташа одевала в мех). – 
НРЛ-94 (прекрасная к.). – От калифорнийка в знач. «жительница американского штата Калифорнии». + перен.

КАЛЛАНЕТИК, КАЛЛАНЕТИКС, КАЛАНЕТИК и КОЛЛАНЕТИК, а, м. То же, что каллане-
тика (см.). Курсы по калланетику [заголовок]. Научиться корректировать свою фигуру по системе 
американки Каллан Пинкни (калланетик) можно в оздоровительном центре. ВП 22.1.93. О «Трех бога-
тырях» [спортивный клуб] быстро узнают в нижней части города, и недостатка в клиентах не будет, 
ведь желающих заниматься шейпингом, аэробикой, колланетиком в тренажерном зале.. становится 
все больше. ГиГ 4.11.97.  Ж. Настала пора «Callanetics». Американцы ринулись в новые клубы, появив-
шиеся по всей стране. После успеха в США «калланетикс» пленила и Европу. Книга американки Каллан 
Пинкни стала бестселлером. ФиС, 1994, 10.

– Калланетик: НГ 15.2.92 (к. – американская система упражнений); ВП 1.2.93 (к. – специальное упражнение для коррекции фигуры; 
группа для занятий к-ом); КПр 11.7.93 (к. – гимнастика американок); Ком-D 14.5.94 (занятий.. к-ом («замедленный» вариант шейпинга)); 
ЛР, 1998, 36 (к...глубокая растяжка мышц); каланетик: Черноморская здравница (Сочи) 17.6.97 (заняться к-ом); Суд 12.5.99 (аэробика, 
к.); колланетик: Вечерний Челябинск 26.11.98 (лечебная гимнастика и к.). – Англ. callanetics (от имени собств. Callan Pinckney).

КАЛЛАНЕТИКА, КАЛЛАНЭТИКА, КАЛАНЕТИКА, КАЛАНЭТИКА и КОЛАНЕТИКА, и, 
ж. Американская система физических упражнений для коррекции фигуры; калланетик (см.). На аэро-
бику.. началось наступление «гимнастики для экономных» – калланэтики. Ее изобретательница – Кал-
лан Пинкни.. [Она] утверждает, что час занятий ее гимнастикой дает такой же эффект, как 24 часа 
занятий.. аэробикой. – Уже после первых тренировок по калланэтике человек чувствует, как его тело 
словно молодеет, – говорит она. – А весь секрет в том, что в работу как бы сами собой с помощью 
точных движений включаются самые глубинные мышцы тела. «Гимнастикой для экономных» (калла-
нэтику называют так потому, что она не требует особых условий и специальной подготовки) нужно 
заниматься по одному часу два раза в неделю. ВЛ 1.12.90. И снова калланетика [заголовок].. Каллане-
тика рассчитана на 30 упражнений, выполняемых в течение часа. ФиС, 1994, 10.

– Калланетика : ПП 1.12.93 (медицинский центр.. предлагает.. занятия шейпингом, к-ой); ТР, 1994, 3 (курсы к-и); АиФ-ЯМ, 
1995, 3 (шейпинг, к.); См 28.12.96 (гимнастика.., состоящая из элементов к-и); СС 15.12.98 (различные виды аэробики:..силовой степ, 
к.); каланетика : ВиД (Казань) 26.12.96 (остановились [при выборе] на.. к-е); Ин, 1997, 25 (занятия к-ой); Город (Таганрог) 3.3.99 
(занимается к-ой); Северный Курьер (Петрозаводск) 14.7.99 (завлекают.. названиями к., стэп); каланэтика : СС 24.10.90 (хочется 
заниматься к-ой); колланетика : ТР, 1994, 7 (для вас [женщин] – аэробика, к-а); Городские вести (Волгоград) 30.7.97 (какая раз-
ница между шейпингом,..к-ой); МГ 20.11.98 (с 1997 г...учат элементам.. к-и); С Вами (Альметьевск) 9.4.99 (курсы моделей: основы 
дефиле,..к.). – НРЛ-90 (каланэтика). – НРЛ-94 (колланетика). – Англ. callanetics (от имени собств. Callan Pinckney) + (а).

КАЛЛАНЭТИКА. См. каланетика.

КАЛОШЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое. Похожий на калоши (об обуви). Всех особ женского пола я рас-
сматривал исключительно через призму моей прелестницы и, как художник, не мог не выявить 
все недостатки этой кустодиевской бабочки: несимметричные плечи,.. черные калошеобразные туфли, 
надетые на ножку сорок первого размера. А. Андрюхин. Колготки Галатеи (Ю, 1996, 10). В зале рас-
положилось три неопределенного возраста гнома в одинаковых черных (несмотря на летнюю жару) 
сюртуках, громадных калошеобразных («мафиозных» – почему-то отметил я) полуботинках. Экспрес-
с-Репортер (Ростов-на-Дону) 20.3.98.

– Калоши + е + … обрáзный (похожий на указанное).



719

КАМ

КАЛОШИ*, калош, мн. Автомобильные шины, предназначенные для дождливой погоды 
(разг. проф.). К старту.. небеса утихомирились. Хотя дилемма – какую резину одевать, слик (с небес 
капает) или протектор, – осталась. «Босоножки» «калошам» предпочли двое. СЭ 4.5.95. КАМАЗ про-
снулся без калош. Томская неделя 22.5.97.

– От калоши в знач. «низкая резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок, валенок и т. п. для предохранения их от сыро-
сти» + перен.

КАЛПОЛ, а, м. Жаропонижающий препарат для детей в виде сиропа на основе парацетамола 
(проф.). Совместно с Курским комбинатом и при участии Минздрава РФ она [английская фирма] нала-
живает производство детского лекарства калпол – суспензии парацетамола в сладком сиропе. МН, 
1993, 26. «Калпол» упакован в бутылочку с мерной ложкой, позволяющей отмерить точную дозу.. 
«Калпол» можно применять не только детям. АиФ-Зд, 1997, 7.

– Изв-Э 30.11.94 (к. быстро облегчает средние и сильные боли; через год.. появится к. отечественного производства); Сег 
17.9.96 (всевозможные панадолы и к-ы); НВ 30.11.96 («к.» – подарок детям); АиФ-Зд, 1997, 52 (парацетамолы, продающиеся под 
именами к-а, панадола); ВМ 18.3.99 (к. тоже детский). – НРЛ-93 сп.

КАЛУЖАТА, жат, мн. Мальки, молодь калуги (рыбы семейства осетровых, обитающей в реках 
Дальнего Востока). Уже через 45 суток сотни тысяч осетрят и калужат весом в три грамма будут 
выпущены в Амур. ЭГ, 1998, 26. Минувшим летом впервые в истории Ханки было предпринято искусст-
венно зарыбление озера мальком калуги. В два приема в южную часть водоема было выпущено в «само-
стоятельную жизнь» 5 тысяч пятиграммовых калужат. НГ 29.9.99.

– В. Корнев, На родной реке, 1969 (сняв нескольких осетров и калужат); Н. Задорн7 ов, собр. соч. в 6 томах: Далекий край, 1979 
(пойманные калужата и осетры); Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 18.6.96 (крошечные к. и осетрята); Амурская Заря 1.8.97 
(оставили на выращивание.. осетров и немного калужат). – Калуга (рыба) (г → ж) + -ат(а).

КАЛЬКИРОВАТЬ*, рую, руешь, несов. и сов., перех. Точно или в значительной степени следо-
вать (последовать) чему-л., повторять (повторить), копировать (скопировать) что-л. (перен.). С начала 
года котировки наличного рынка стабильно на 13 % превышали биржевые и колебания первых в точ-
ности калькировали колебания вторых. Ком 12.4.93. Однако, когда мы, демонстративно рассчитывая 
на успех, пытаемся калькировать Голливуд, у нас получается еще хуже. НовГ-П 22.11.99.  Каль-
кировать  на что. Слепо переносить какие-л. особенности на что-л. другое, не имеющее к первому 
никакого отношения. Не обладая знаниями по ориенталистике, он калькировал маоистскую действи-
тельность на нашу, трансформируя ее в соответствующем колорите. РВ 4.2.95.

– Новый мир, 1982 (нельзя.. прямо к. [традиции]); Russica, 1983 (к. жизнь по научным принципам); Ф. Ходжаев, Узбекистан 
открытым сердцем: повесть о жизни и творчестве Макса Пенсона, 1989 (к. ее [натуры] сюжеты); Сег 8.9.94 (обычная судьба.. сочи-
нителей XX столетия: можно к., как партийную характеристику); РТ 4.10.96 (они не к-уют то, что было сделано у нас [в сфере 
приватизации]); ВМ 18.10.97 (мое отношение к Ленину.. к-овало отношение к нему моего учителя). – От калькировать в знач. «сни-
мать (снять) копию с чего-л. посредством кальки».

КАЛЬКУЛЯТОРНЫЙ*, ая, ое. Калькуляторная  война .  О конкурентной борьбе фирм в сфере 
выпуска калькуляторов разных моделей (публ.). «Шарп» [фирма] победил в так называемой «кальку-
ляторной войне», создав микрокалькулятор [1973 г.]. По-настоящему карманной машинка стала бла-
годаря жидко-кристаллическому экрану. И в этих жидких кристаллах как в зеркале отражается 
и нынешний успех корпорации, и вера в светлое будущее [своей отрасли]. КПр 29.3.95. Калькулятор-
ные войны – обратная сторона успеха. Сейчас в Москве с рабочим визитом находится глава европей-
ского отделения компании Japan CBM Corporation.. Общение с партнерами для него сейчас особенно 
важно – оптовики находятся на грани очередного раунда «калькуляторной войны». Ком-D 18.5.95.

КАЛЬЧО, неизм., м. Разновидность итальянского мини-футбола (проф.). Мы много общаемся 
с Виалли, и однажды он высказал такую мысль, что «кальчо» (итальянский футбол) напоминает джун-
гли. СС 6.9.97. А несколько лет назад местная пресса скептически относилась к нашей футбольной школе, 
полагая, что российские игроки в принципе не могут адаптироваться к специфике кальчо. СЭ 17.2.99.

– РГ 15.5.96 (мини-футбол итальянцы называют.. к. 5 × 5); СС 31.3.98 (мы – самая агрессивная команда в «к.»); Изв 23.10.98 
(счет 3:5.. не характерен для к.); НВ 29.10.99 (триумфатор проиграл представителю «к.» [другой страны] в родных стенах). – 
Итал. calcio.

КАЛЬЯНОКУРИЛЬЩИК, а, м. Тот, кто курит используя кальян. Наибольшей популярностью 
среди заядлых кальянокурильщиков пользуются табаки, привезенные из Сирии. Ин, 1997, 5.

– 24 часа, 1997, 14 (заядлых к-ов). – Кальян + о + курильщик.

КАМАЗИСТ, а, м. Водитель автомобиля КамАЗ (разг.). «Камазист».. открывает грязный бре-
зент, а в кузове – доверху пачек стодолларовых купюр. Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону), 8.5.98. 
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Вот  приходится самим «камазистам» приваривать к стандартной кабине.. высокую надстройку. 
АР, 1998, 18.  В сложении. Сын-камазист вез куда-то мешки с картошкой. КПр 19.6.93. Продукция 
фирмы хорошо известна дальнобойщикам-«камазистам»: это.. стеклопластиковые обтекатели, спой-
леры и бамперы. АР, 1999, 17.

– Якутия 28.9.99 (мужички дали понять к-у);  Мордовия 7 дней (Саранса), 1996, 5 (едет этот бедолага-«камазист» 
по трассе). – КамАЗ (грузовой автомобиль Камского автомобильного завода) (з → з’) + -ист.

КАМАРИЛЬЯ*, и, ж. Кремлевская  камарилья  Об администрации генсека КПСС, позже прези-
дента, их окружении, влияющем на правительственные круги (публ.). Варварский (воистину, варварский) 
указ о расказачивании, сработанный кремлевской камарильей, активно проводился в жизнь не только при-
шлыми мужиками, но и самими донцами – особенно «верхними». МН, 1994, 28. Дмитрий Якубовский был 
советником российского правительства, тусовался в высших эшелонах власти,.. а впоследствии, после 
изгнания из «кремлевской камарильи», вел роскошную жизнь знатного адвоката. ЧП 20.11.96.

– Российский антикоммунист, 1953 (на мировой арене К. камарилья) НГ 27.3.96 (кремлевской к-ей,.. ничего не сделавшей для 
раскрытия тайны [гибели Ю. Гагарина и В. Серегина]); МК 23.7.97 (противники нынешней «кремлевской к-и»); Изв 26.8.99 (крем-
левская к. своими.. антиконституционными действиями исчерпывает народное долготерпение). – От камарилья в знач. «группа 
придворных, влияющая своими интригами на государственные дела в личных интересах» + перен.

КАМАРО, неизм., м. С написанием Камаро и камаро. Спортивный автомобиль американского про-
изводства. В коллекции Богдана уже есть шесть автомобилей: «Порше», спортивный американский 
«Камаро», два «Ягуара», кабриолет и лимузин. Семь дней, 1997, 16. А в Штатах стал предтечей мно-
гочисленного племени псевдоспортивных автомобилей – «мустангов», «камаро», «файрбердов». ЗРул, 
1999, 1.  Ср. р. Его двоюродный брат Андрей обладал новым «Шевроле-Камаро».. Однажды Андрюха 
привез брата на пустынное шоссе, отключил АБС [антиблокировочная система] и втопил педаль газа 
в пол. «Камаро» так резво понеслось, что у Николая захватило дыхание. С. Фомичев, Сон, порожден-
ный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).

– Радуга, 1988 (какой «к.»!); Современная американская новелла: 70–80-е годы, 1989 (мой «к.» прижался к ограде); АП, 1998, 12 
(разгонять комбайн не хуже К.; я на этом мосту обгонял К.). – Англ. Chevrolet Camaro. – Вариант «комаро» известен в 70–80 гг.

КАМЕННЫЙ*, ая, ое. Каменный  ливень .  Об одновременном падении на Землю группы метео-
ритов и их осколков; метеоритный дождь. За последние три столетия было отмечено около 60 метео-
ритных дождей. Во время каждого из них на землю выпадало от нескольких десятков до нескольких 
тысяч осколков.. В ХIХ веке зарегистрировано 28 «каменных ливней».. В ХХ столетии.. – 27 метео-
ритных дождей по всему. НиЖ, 1995, 8.//О подобном такому падению обрушении частей кирпичного 
сооружения. На их глазах с фронтона театра неожиданно обрушилась кирпичная кладка, а еще через 
минуту начался настоящий каменный ливень – падали плиты, части карниза и … детали горельефа 
«Гибель Вандеи». АиФ на Дону (Ростов-на-Дону), 1998, 8.

КАМЕНЬ*, мня, мн. род. мней, м. Камни  мощения .  Толстые плитки, кирпичи различной формы 
и цвета для дорожного покрытия (проф.). Отапливаемые гаражи,.. сауны на каждого владельца, фасад, 
оформленный облицовочными камнями,..и территория с применением камней мощения,.. позволили 
в короткий срок распродать все квартиры. ПК, 1999, 33. На ОАО «Стройдеталь» инвесторы подде-
ржали программу производства современного дорожного покрытия – так называемых камней моще-
ния. Липецкая газета 22.10.99.

– В. Жданов, Эксплуатация гидротехнических сооружений, 1961 (отдельные камни мощения канала вырывались); СГ 26.3.99 
(выпуск.. изделий для малоэтажного коттеджного строительства – фундаментальных.. блоков,..к-ей мощения).

КАМЕНЬ-ОХРАННИК, камня-охранника, м. Камень, являющийся оберегом (разг.). [Известняк] 
является незаменимым в быту камнем-охранником. Т. Полякова, Живые камни (АиФ, 1997, 48). Его счи-
тали также и камнем-охранником: если положить хотя бы кусочек известняка у порога, он поможет 
оставить «чернуху» за дверью. Молодость Сибири (Новосибирск) 12.9.98.

– Сложение слов: камень + охранник; охранительный (н’ → н) камень + -ник.

КАМЕРА-ОБЕЗЬЯННИК, камеры-обезьянника, ж. Камера предварительного заключения в отде-
лении милиции (жарг.). По правую руку находится местный СИЗО – вытянувшиеся в ряд 16 камер-
«обезьянников». МК 28.3.96. В ответ на недоуменный вопрос задержанных их без долгих разговоров 
отправили в камеру-«обезьянник». СПбВ 21.10.99.

– Сложение слов: камера + обезьянник (помещение предварительного заключения, жарг.)

КАМИН-БАРБЕКЮ, камина-барбекю, м. Камин с жаровней, мангалом. Тем, кто ищет [для дачи] 
что-то эдакое, не составит труда купить печку в стиле кантри.., садовый камин-барбекю или очаг 
из.. натурального камня. Центр-плюс, 1997, 5. Большую любовь дачников завоевали камины-барбекю, 
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 которые можно расположить в центре комнаты, отчего весь дом, как по мановению волшебной 
палочки, превращается в пещеру древнего человека. АиФ-ДМ, 1999, 3.

– Сложение слов: камин + барбекю (см. 1-е знач.).

КАМНЕЛИЦЫЙ*, ая, ее. Имеющий ничего не выражающее, неподвижное, застывшее лицо. 
Не знаю, что хуже: камнелицый, говорящий без запинки диктор застойного времени или нынешний 
комментатор, вечно путающийся, интимно подмигивающий.. Ю. Поляков, От империи лжи – к рес-
публике вранья (Демгородок.., 1994). Его, недоумевающего, легко заставить считать.. камнелицего 
Сильвестра Сталлоне –..образцом для подрастающих мальчишек. Тр 19.7.97.

– Камень (е→ ø) + е + … лицый (с таким лицом).

КАМУФЛЯЖКА, и, ж. Комплект одежды (обычно для военнослужащего) из камуфлированной 
ткани (разг.). Камуфляжки всех видов были, соответственно, сохранены и в новых перспективных, 
военных дизайнах. НГ 25.11.92. Шестипудовый мужик стоял в коленно-локтевой позиции и вытирал 
обшлагом камуфляжки с лица пропитанную свинячьим дерьмом землю. РТ 5.12.98.  Собир. Скоро 
сотни заволжских парней впервые наденут «камуфляжку», впервые услышат: «Рота, подъем!»… 
Новый город (Ульяновск) 16.12.99.  В  камуфляжке .  Ни в одном боснийском городе или поселке 
ни разу я не встретил женщину в «камуфляжке» или даже сестру милосердия, хотя в мужчинах бра-
вого военного вида недостатка не было. Век, 1996, 23. Сколько мы видели лихих сюжетов по теле-
видению, как «наши» в камуфляжке и масках выкручивают руки и укладывают мордами на асфальт 
бандитов? Изв 11.10.94.

–  Ог, 1996, 34 (сколько поляжет соотечественников в к-е); ВМ 31.1.97 (видите.. молодцев в к-е с электрошоковыми дубин-
ками). – Камуфляж (комплект одежды для военнослужащего из камуфлированной ткани) + -к(а).

КАМУФЛЯЖНИК, а, м. Кто одет в камуфлированную форму (разг.). Камуфляжники – служащие 
одной из воинских частей, расквартированной в районе Мытищ. ПИ 7.8.93. Но камуфляжник оказался 
сборщиком податей. РФ, 1996, 2.  В сложении. И мое предположение, что вырученное через инвали-
дов-камуфляжников стекается к «цыганскому королю», его рассмешило. Ком-Д 24.6.98.

– ЛР, 1994, 39 (цепи к-ов); З, 1997, 14 (наши к-и; к-ов не видно); МПр-С (к-и.. убедили). – От «камуфляжная одежда» (н → н’) + 
-ик; камуфляж + -ник.

КАНАДЕЦ*, дца, мн. род. дцев, м. 1. Член хоккейной команды, освоивший приемы, стиль ведения 
игры канадского хоккея (разг. проф.). В борьбе [Сергей Немчинов] впивается в шайбу, как клещ. «Кана-
дец» – да не совсем. Канадец остановится и отбросит шайбу кому-то из своего «колхоза». Немчинов 
тащит ее и дальше. Не ракета, но есть кое-что от вездехода. Изв 8.6.94.

– От канадский хоккей (д → д’) + -ец.
2. Советские ,  русские  канадцы . О советском, российском хоккеисте, играющем в составе 

канадской команды (разг.). В прошлом сезоне.. отправился в НХЛ Гусаров.. Две трети советских 
«канадцев», играющих в «основе» клубов НХЛ, уехали туда с боями. Ог, 1991, 42. Желанными гостями 
[в национальной сборной России] оказываются у нас теперь хоккеисты, русские канадцы, в том числе 
и те, кто недавно еще слыл невозвращенцем, что считалось непростительным грехом. Изв 27.1.96.  
В сложении. Молодые русские хоккеисты-канадцы не помнят Жлуктова, он закончил играть 12 лет 
назад. КПр 1.4.99.

– НРЛ-91. – От канадец в знач. «житель, гражданин Канады»; от канадская команда (д → д’) + -ец.

КАНАДОВЕД, а, м. Специалист по изучению Канады (ее истории, экономики, культуры и т. п.). 
Я не могу представить, чтобы какой-нибудь наш американист или канадовед не знал английского 
языка. СР 14.8.97.

– Канада (имя собств.) + о + … вед (специалист, исследователь).

КАНАДСКИЙ*. Канадский  сфинкс .  См. сфинкс.

КАНАДСКО-АВСТРАЛИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к представителям Канады и Австра-
лии, к их сотрудничеству. Итальянская лента «Флореаль».. и канадско-австралийский фильм «Черная 
сутана».. посвящены историческому прошлому. Ком-D 13.8.94. Ведущие разработку совместное канад-
ско-австралийское предприятие.. и австралийская [компания BHP] ежегодно будут добывать здесь 
алмазов на сумму $350–490 млн. Ком-D 23.1.98.

– Регион-Информ. Региональный экономический дайджест 15.12.99 (требования.. к к. компании «Армадо-Голд»). – Канадский 
(к’ → к) + о + австралийский.

КАНАДСКО-ПЕРУАНСКИЙ, ая, ое. Имеющий отношение к Канаде и Перу по роду своей дея-
тельности. Почти четыре миллиона поляков поверили в чудо, которое обещал С. Тыминьский.. То, 
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что несмотря на беспрецедентную разоблачительную кампанию в средствах массовой информа-
ции, канадско-перуанский Остап Бендер сохранил почти полностью свой электорат, не сулит ничего 
хорошего. ЛГ, 1990, 50. На предыдущих выборах в 1991 году прежде безвестный канадско-перуанский 
предприниматель польского происхождения Станислав Тыминьский, наскоро создав Партию «икс» 
и наобещав избирателям райских благ, прошел аж во второй тур, в котором его с трудом поразил сам 
Лех Валенса. НГ 3.11.95.

– НРЛ-90. – Канадский (к’ → к) + о + перуанский.

КАНАДСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Канаде и России, к их взаимоотношениям 
В составе имени собств. [В Канаде прошла] третья сессия Канадско-российского межправительствен-
ного экономического совета. РТ, 1997, 24. ККИЖС [фирма] и Госстрой РФ активно работают в рамках 
Канадско-российской междуправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 28.5.99.

– РОС, СР. – Канадский (к’ → к) + о + российский.
2. Относящийся к представителям Канады и России, к их сотрудничеству. Министр иностранных дел.. 

выразил вчера удовлетворение ходом канадско-российского сотрудничества в области повышения безо-
пасности эксплуатации АЭС. Программой канадско-российского сотрудничества в этой сфере.. преду-
сматривается, в частности, участие персонала управления по ядерной энергии Канады в эксплуатации 
ряда российских АЭС. Сег 9.9.94. С 1-го декабря в Петербурге начал воплощаться в жизнь канадско-
российский проект борьбы со СПИДом. ВП 19.12.98. Укрепляются и расширяются канадско-российские 
коммерческие связи, осуществляется, в частности, ряд серьезных совместных проектов в Москве, Твери, 
Нижнем Новгороде, Якутске, Иркутске, Хабаровске и других городах РФ. СГ 28.5.99.//Относящийся 
к объекту их совместного управления, владения и т. п. В июле 1991 года Малруни объявил о пятилет-
ней программе научно-технического содействия России. В рамках программы предусмотрено.. выделение 
1 млн. [долларов] на помощь в создании совместных канадско-российских предприятий. Ком-D 8.5.93.  
В составе имени собств. В честь праздника акционерное общество «Мария» устроило обед в Канадско-
российском ресторане McDonald’s для многодетных семей сотрудников милиции. Ком-D 11.11.92.

– Вс, 1995, 5 (участник к. полюсной экспедиции); Вр-MN 31.8.98 (на.. первом к. инвестиционном конгрессе); Восточно-сибирская 
правда 21.8.99 (совместная к. археологическая экспедиция);//Б-MN 25.5.94 (к. деловой совет помогает двустороннему сотрудниче-
ству); Изв 3.6.95 ([акт приемки работ подписал] подрядчик в лице директора совместного к. предприятия).

КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНЫЙ, ая, ое. Канализационно -насосная  станция . Специ-
альное предприятие, станция с насосными установками для транспортировки по трубам сточных вод 
и их очистки и обезвреживания. В результате крупной аварии на хабаровской канализационно-насос-
ной станции (КНС) погиб человек, а в Амур ежесуточно стало сбрасываться 100–140 тысяч кубомет-
ров нечистот. Ком 6.4.92. С применением оборудования фирмы «Сарлин» сегодня реконструируются 
еще три канализационно-насосные станции. ВП 13.11.97.

– Изв. 17.8.95 (отключения энергии на к. станциях); Сег 25.1.96. (в машинном зале одной из городских к. станций); ПИ 20.10.99. 
(критическое состояние городской к. станции). – Канализационный + о + насосный.

КАНАЛИЗАЦИЯ*, и, ж. 1. Канализация эфира (вещания). А. Создание кабельных (см.) каналов 
для кабельного (см.) телевидения, объединения их в кабельные (см.) сети. Период канализации вещания 
сменился периодом глобальной колонизации телевидения. ТК 9.7.99. Какова в условиях столь активной 
«канализации эфира» будет судьба традиционного эфирного телевидения? Изв 22.10.99.

–От «канал связи» (л→ л’) + -изаци(я). 
Б. Процесс образования, обособления и т. п. телевизионных каналов в самостоятельную единицу 

определенного тематического вещания (проф.). В чувствах юных меломанов есть своя правда. Как есть 
резон в «канализации» эфира. Каждое поколение выбирает кумиров самостоятельно. «Взрослое» ТВ.. 
А вот на поле, где все свои, авторы и ведущие программ в состоянии ненавязчиво направлять аудито-
рию. СПбВ 19.1.99.

–От «телевизионный канал» (л → л’) + -изаци(я).
2. В политике, социологии: направление каких-л. общественных событий (протестов, конфликтов 

и т. п.) в определенное русло (путем преднамеренного манипулирования определенных кругов обще-
ственным сознанием); придание этим событиям более благоприятного для данных кругов, спокойного 
течения, развития (проф.). Технологический тип концепций либерализма предполагает в качестве основ-
ной процессорно-манипулятивную деятельность, смыслом и назначением которой выступают регули-
рование и канализация конфликтов интересов частных лиц в приемлемые для «системы» направления 
и формы. Полис, 1994, 3. Женщины, которые, например, организуют (после того как их на это спро-
воцировали!) кампании против ношения меховых шубок.., уже не пойдут протестовать против агрес-
сии НАТО в Югославии. Ведь отвели душу! Такой отвод общественных «паров», то есть негодования 
в безопасном для властей направлении, называется в социологии «канализацией». СР 4.4.96.
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– Проблемы борьбы против буржуазной идеологии, 1971 (социальная к. конфликтов); Полис, 1999, 1 (основной тенденцией его 
[политического процесса] развития является движение к стабилизации режима, к-и внутриэлитных напряжений посредством.. 
«навязывания».. «суперпрезидентской» республики). – Канализировать (направлять/направить выступления, деятельность, события 
и т. п. в определенное русло) (з’ → з) + -ациj (а).

3. В финансовой сфере: направление денежной массы в обусловленном экономическими обстоя-
тельствами направлении; достижение чего-л. в результате таких действий; канализирование (см.). 
Направление (канализация) денежной массы в сферу товарного производства на условиях прибыльно-
сти инвестиций. Пр 21.5.97. Речь идет о канализации повышения доходов, и, если мы найдем каналы 
повышения доходов в тех направлениях, где у нас есть достаточное товарное предложение, мы выиг-
раем. Э, 1999, 46.

КАНАЛИЗИРОВАНИЕ, я, ср. 1. Распределение чего-л. по разным линиям, направлениям и т. п. 
К первоочередным мероприятиям по организации движения относятся: предупреждение об опасно-
сти, введение ограничения или приоритета в движении; организация пешеходного движения; разде-
ление (канализирование) транспортных потоков; нанесение линий разметки, установка дорожных 
знаков. РГ 13.10.99.

– Канализировать (создавать сеть каналов) + -ни (е) + перен.
2. То же, что канализация (см.; в 3-м знач.) (проф.). Учитывая критику.. поддержки патриархально 

настроенной оппозицией, я не вижу другого пути для канализирования валютной помощи из-за океана, 
кроме гайдаевской. НГ 25.9.97. Осуществление комплекса мер по нормализации платежной дисцип-
лины, концентрации в банковской системе средств населения и канализирование их в реальный сектор 
экономики. ЭГ 15.10.97.

– ВБ, 1998, 16 (создание механизмов к-я использования денег именно на взаиморасчеты).

КАНАЛИЗИРОВАТЬСЯ*, руется, несов. и сов. Получать/получить в свое распоряжение телевизи-
онный канал, постоянное время вещания на нем (разг. проф.). Скорее всего независимо от субъективных 
намерений отдельных депутатов или лидеров депутатских фракций Дума потребует «канализиро-
ваться». Чем ответит на эти претензии государственное ТВ – вопрос, на который осталось ждать 
ответа. Ю. Богомолов, Дума + ТВ (МН, 1994, 2.).

– НРЛ-94. – Телевизионный канал (л → л’) + -изирова (ть)ся.

КАНАРЕЙКИ*, реек, мн. Футболисты команды «Нант» (одноименного французского клуба, осно-
ванного в 1943 г.) с экипировкой желто-зеленых цветов (разг. проф.). «Нант», поди, не «Аякс» и оста-
вить его с носом нашим вполне по силам. Если одолеем желто-зеленых «канареек», – выйдем, вероятно, 
на «Ювентус». АиФ, 1995, 52. Обе наши команды были обескровлены отъездом своих ведущих фут-
болистов за рубеж, в то время как у их соперников блистали Уоддл, Бокшич.. – у марсельцев, Уэдек, 
Н’Дорам.. – у «канареек». СЭ 28.9.99.  В качестве имени собств. Вместо названия команды «Нант». 
Если прежде футболисты «Ренна» мечтали надеть форму «Канареек», то успешные выступления 
бретонского клуба.. побуждают уже нантовцев поглядывать в сторону соседа. СЭ 21.9.99.

– А. Роом, Е. Рогов, Великобритания: лингвострановедческий словарь, 1978 («к-и» (шутливое название футбольного клуба)); 
АиФ, 1996, 9 («к.» [в первенстве Франции].. на девятом месте); ПИ 23.3.96 (работал.., не щадя себя и «канареек»). – Калька фр.

КАНАТ*, а, м. Перетянуть канат*. Выиграть борьбу у соперника, противостоящей стороны 
(перен.). Если японская сторона платит за право промысла [у Южных Курил], значит, косвенно 
 признается принадлежность спорных островов России, с чем Токио согласиться не может. Бюро-
кратически все верно.. Что в итоге перетянет канат – министерская принципиальность или здравый 
смысл – пока неясно. Изв 8.4.94. [Тренер] Барановский еще побежден Виктором Тихоновым не оконча-
тельно и вполне может перетянуть канат на свою сторону, пользуясь связями.. или другими «ресур-
сами». ОГ, 1996, 35.

– НРЛ-94. – От сочетания слов перетянуть канат в знач. «осилить противника в игре, когда каждая из двух команд тянет общий 
канат в свою, противоположную сторону».

КАНДИДАТ-ДУБЛЁР, кандидата-дублёра, м. Кандидат в депутаты или на какую-л. должность, явля-
ющийся вторым, третьим и т. п. на вакантное место. В очереди кандидатов-дублеров третьим (после пре-
мьера и спикера Совета федерации) записан председатель Госдумы. Ком-D 15.3.97. Такое новшество [на 
выборах], как появление кандидатов-дублеров и даже… партий-дублеров. НГМР 8.12.98.  Кандидат-
дублёр  кого. –Виктор Анпилов давно исповедует идею о «кандидатах-дублерах» Геннадия Зюганова, кото-
рые снимут в нужный момент свои кандидатуры или же при необходимости заменят лидера КПРФ. Сег 
19.3.96. Главной, впрочем, давно ожидаемой новостью стало публичное заявление «кандидата-дублера» 
Амана Тулеева о снятии своей кандидатуры в «пользу единого кандидата». НГ 11.6.96.

– ОГ, 1996, 2 (некоторые «кандидаты-дублеры» удовлетворяются, получив портфели в «команде»); МН, 1997, 42 (убедил кан-
дидатов-дублеров не снимать свои кандидатуры в его пользу). – Сложение слов.
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КАНДИДАТ-НЕКОММУНИСТ, кандидата-некоммуниста, м. Кандидат в депутаты, не являю-
щийся членом КПРФ. [Представитель журнала] «Шпигель». Не могли бы вы с вашими союзниками 
согласиться также и на кандидата-некоммуниста – генерала Лебедя, например? СР 13.1.96. И обду-
мывают возможность поддержать в 2000 году кандидата-некоммуниста. РТ, 1998, 30.

– НГ 3.2.96 (он.. остается самым реальным кандидатом-некоммунистом); АиФ, 1996, 15 (для закулисных переговоров с кан-
дидатами-некоммунистами); Изв 10.6.99 (ввел в избирательный лист [своей партии] до половины кандидатов-некоммунистов). – 
Сложение слов.

КАНДИДАТ-ОДНОМАНДАТНИК, кандидата-одномандатника, м. Кандидат в депутаты, балло-
тирующийся по одномандатному избирательному округу (разг.). Она.. единственная женщина в списке 
кандидатов-одномандатников от Татарии. Сег 4.11.95. Агитацию в деревне вели все кандидаты-одно-
мандатники. И, 1999, 51.

– АиФ, 1995, 44 (все силы.. брошены на поддержку кандидатов-одномандатников); Ком-D 18.6.98 ([в выборах 1995 г. приняли 
участие] более двух с половиной тысяч кандидатов-одномандатников); Полис, 1997, 4 (подписи в поддержку партийных кандида-
тов-одномандатников; для равных условий независимым кандидатам-одномандатникам и партийцам). – Сложение слов: кандидат 
+ одномандатник см.).

КАНЕФРОН, а, м. Препарат растительного происхождения, используемый в урологической практике 
(проф.). Канефрон.. оказывает антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное действие 
на мочегонный тракт.. Улучшает функцию почек, усиливает эффект терапии антибиотиками. Лиза 
31.12.97. Спазмолитическое действие канефрона обусловлено флавоноидами. Лечащий врач, 1999, 6.

КАНЗАС, а, м. Сорт окрашенной после специальной термообработки кожи. Прокрашенная кожа, 
получаемая после специальной термообработки, называется «канзас» и в отличие от «крэка» имеет 
ровную чуть блестящую поверхность. Изв-Э 26.10.96. Поэтому многие предпочитают «канзас» – 
покрашенную кожу, получаемую после специальной термообработки. Изв-Э 1.11.97.//Специальное 
покрытие такой кожи.  В знач. прил. Много жалоб на популярное сегодня покрытие «канзас», потому 
что наносится на бугристую неровную поверхность кожи и потом слезает слоями. Самарское обозре-
ние 1.2.99. – Англ. Kansas.

КАНТРИ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Сельский, деревенский. Кантри-
стиль (см.).

– Англ. country (сельский); кантри (сельский, деревенский).
2. Относящийся к музыке в стиле кантри; к ее исполнению; к ее исполнителям, любителям. Кантри-

идол (см.), кантри-исполнитель (см.), кантри-кафе (см.), кантри-клуб (см.), кантри-музыкант (см.), 
кантри-певец (см.), кантри-певица (см.), кантри-салун (см.), кантри-стиль (см.), кантри-шлягер (см.). 

– НРЛ-91. – От англ. country music; от кантри (о музыке – деревенский), кантриевый (см.).

КАНТРИЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к музыке кантри; отражающий ее особенности. Есть тут 
почти трэшевая Ain’t My Bitch и даже «кантриевая» Mama Said. А в целом – 100-процентный.. рок. 
КПр 21.6.96. Здесь можно услышать.. и почти кантриевую слайд-гитару, и.. голосовую примочку 
«токсбокс».. Сег 16.8.96.

– Кантри + -ев(ый)

КАНТРИ-ИДОЛ, а, м. Идол из числа исполнителей музыки кантри. На первом месте по-прежнему нахо-
дится кантри-идол Гарт Брукс, продавший за свою карьеру 81 млн. экз. своих альбомов. МК 10.9.98. Третье 
место заслуженно занимает кантри-идол Гарт Брукс с последним альбомом «Sevens». МК 27.12.98.

– Кантри… (относящ. к музыке в стиле кантри; к ее исполнению; см.) + идол.

КАНТРИ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, я, м. Исполнитель музыки кантри. Свои версии двенадцати его песен 
представили самые разные артисты – от очень популярных сегодня кантри-исполнителей.. до ветера-
нов.. собравшихся вновь «легенд» британской поп-музыки. Ком-Дом, 1996, 30. Еще одним обладателем 
сразу двух почетных статуэток стал Пол Брандт, ставший певцом года и лучшим в Канаде кантри-
исполнителем. МК 2.4.98.

– МК 2.3.97 (компания.. заключила.. соглашение с американским к-ем); МПр-Муз 22.10.99 (к. Израэль Боррего). – Кантри… 
(относящ. к музыке в стиле кантри; к ее исполнению; см.) + исполнитель.

КАНТРИ-КАФЕ, неизм., ср. Кафе, в котором исполняют музыку кантри, собираются ее исполни-
тели и любители. Рестораны, в которых музыканты играют.. по два-три часа в неделю, называют себя 
джаз-клубами, кантри-кафе. Изв 9.8.94. Кантри-кафе ждет в гости не только любителей «музыки 
для толстых» (так называл джаз Максим Горький). Вечерний Челябинск 30.12.99.  В сочет. с именем 
собств. Обогнув кантри-кафе «Белая лошадь», игроки оказались у памятника Владимиру Высоцкому. 
ВМ 30.3.99.  В качестве имени собств. В Сан-Диего, в «Кантри-кафе», висит [афиша]. МЭ 25.9.96.
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–  Вечерний Челябинск 30.12.99 (открылось к. «Белая лошадь»). – Кантри… (относящ. к исполнению музыки в стиле кантри, 
к ее исполнителям, любителям; см.) + кафе.

КАНТРИ-КЛУБ, а, м. Клуб, в котором исполняют музыку кантри, собираются ее исполнители 
и любители. Кантри-клуб потому, что я очень люблю эту музыку. В 1987 году я был основателем 
кантри-клуба, из которого потом вырос фестиваль «Фермер», где выступали звезды нашей кантри-
фолк- музыки – ансамбли «Кукуруза», Владимир Мулявин и «Песняры». МН, 1995, 20. Проводить время 
исключительно в кантри-клубах или «Метрополе», как делает в Москве большинство иностранцев, 
я нахожу просто ужасным. ЗРуб, 1999, 1.  В составе имени собств. В Нахабино в «Московском 
кантри-клубе» состоится третий международный турнир по гольфу. Ком-D 31.5.97.  В каче-
стве имени собств.. В день независимости Америки.. отель Radisson-Славянская устраивали прием 
в «Кантри-клубе». Ком-D 3.7.93. Надо срочно создать эксклюзивный Кантри-клуб, российский Палм-
Спрингс. НГ 8.4.95.

– КПр 28.2.91 (нашему к-у три года), 14.9.95 (к. «Кому за 50»); Стол, 1995, 10 (детский к. «Пой, Вася»); РВ 18.11.55 (гуляла моло-
дежь в знаменитых флоридских к-ах); Проф, 1997, 41 (играли фортепианные дуэты в к-ах);  Комсомольская жизнь, 1984 (Москов-
ский к. и Центр кантри и фолк-музыки); НВ 23.4.98 (первое место у сборной Московского к-а); МПр 11.6.98 (в Московском к-е);  
С. Гоненский, Венесуэла: экономика, политика, культура, 1967 (К. посещаемый лишь миллионерами и дипломатами); ВМ 22.2.96 
(в подмосковском К-е). – НРЛ-91. – Англ. сountry club; кантри… (относящ. к исполнению музыки в стиле кантри; к ее исполните-
лям, любителям; см.) + клуб.

КАНТРИ-МУЗЫКАНТ, а, м. Исполнитель музыки кантри. Сорокалетний кантри-музыкант 
из Нешвилла со своей группой намерен проехаться по России – от Бреста до Владивостока. Ком-D 
22.6.93. Никто из власть имущих особо не благоволил отечественным кантри-музыкантам.. Хорошим 
кантри-музыкантам у нас сложно. НИ 17.6.99.

–МН, 1994, 1 (послушать российских к-ов); Ком-D 4.3.95 (альбом с ведущими к-ами); МК 13.12.97 (к. должен был записать.. аль-
бом; посещали концерты к-ов); ТВ Парк, 1997, 51 (выступали к-ы). – НРЛ-94. – Кантри… (относящ. к музыке в стиле кантри; к ее 
исполнению; см.) + музыкант.

КАНТРИ-ПЕВЕЦ, вца, мн. род. вцов, м. Певец, исполняющий музыку кантри. А вот еще об одном 
из самых популярных кантри-певцов в США Трэвисе Тритте одна новость. МК 5.3.98.  В сочет. с име-
нем собств. Не всегда предпочитала мир кино даже Шерон Стоун: долгое время она встречалась 
с кантри-певцом Дуайтом Йоукамом. Ком-D 27.7.93. Воспитанный на творчестве своих кумиров – кан-
три-певца Слима Осборна и исполнительницы госпелов Розетты Тарп, он инстинктивно слил воедино 
оба музыкальных стиля. НГ-EL 17.6.99.

– Комсомольская жизнь, 1984 (популярный к.); МПр 24.1.96 (американский к. Кенни Роджерс); Сег 22.6.96 (американский к. 
Вили Нельсон); НГ 22.12.97 (подарил.. песню для альбома к-а Тоби Кейта). – Кантри… (относящ. к музыке в стиле кантри; к ее испол-
нению; см.) + певец.

КАНТРИ-ПЕВИЦА, ы, ж. Певица, исполняющая музыку кантри. Пэтси Монтана.. была первой 
кантри-певицей, продавшей в США более 2 млн. экземпляров своей пластинки.. МПр 16.8.96. За свою 
жизнь будущая актриса поменяла двенадцать школ в Кентукки и Калифорнии, пока Наоми и Уайнона 
не стали довольно известными кантри-певицами. МК 15.2.98.  В сочет. с именем собств. Извест-
ная кантри-певица Лариса Григорьева вместе с музыкантами группы «Рыжая трава» выпустила.. 
долгожданный диск «Я легковерная». МН, 1994, 1. Одна из песен МакЛина.. была хитом в исполнении 
известной кантри-певицы Патти Лоулесс в 1988 г. МК 14.1.99.

–  Ог, 1996, 6 (признанная лучшей к. Реба Макентайер); ВКл, 1996, 34 (известная американская к. Минни Перл); МПр 26.12.97 
(к. Николетт Ларсон). – НРЛ-94. – Кантри… (относящ. к музыке в стиле кантри; к ее исполнению; см.) + певица.

КАНТРИ-САЛУН, а, м. Пивной бар (салун), в котором исполняют музыку кантри, собираются 
ее исполнители и любители. Элитарным с момента открытия в октябре 1993 года стал бар «Арма-
дилло» (в переводе с испанского – «броненосец» – один из символов Мексики и Техаса) в непосредствен-
ной близости от Красной площади. В этом уютном кантри-салуне.. можно выпить пива с техасской 
закуской и послушать российских кантри-музыкантов. МН, 1994, 1.  В качестве имени собств. Единс-
твенный непрофессиональный музыкант Евгений Веселов.. замечательно читает свои стихотворения 
о жизни, птицах и женщинах.. судя по всему, он в большой мере определяет жизнерадостную атмо-
сферу [муз. группы] «Кантри-салуна». Нижегородские новости 29.4.97.

–  Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1997, 22 (идея создания «К-а» пришла в 1979 году студенту.. Андрею Баранову; считаю 
«К.».. супервизиткой города). – НРЛ-94. – Кантри… (относящ. к исполнению музыки в стиле кантри; ее исполнителям, любителям; 
см.) + салун.

КАНТРИ-СТИЛЬ, я, м. Сельский, деревенский стиль (в интерьерах, одежде и т. п.). Достаточно 
вспомнить полувоенные фасоны сталинского руководства или «кантри-стиль» Никиты Хрущева. АиФ, 
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1991, 31. Рынок предлагает и вполне сносные домики в кантри-стиле за 200–300 долларов в месяц, 
и фешенебельные коттеджи с евроремонтом, бассейнами. НИ 26.6.99.

–Ком-D 23.8.94 (выполненные в к-е бары [в Германии]); Ком-Дом, 1995, 21 (клетчато-соломенный к. в самой атмосфере клуба); 
Сег 4.9.96 (к. идеален на даче). – От свободного сочет. слов «кантри стиль» (сложение компонентов). – Кантри… (сельский, деревен-
ский; см.) + стиль.

КАНТРИ-ФОЛК, неизм., прил. 1. Относящийся к сельскому народному творчеству. На фестиваль 
приедут кантри-фолк группы из Москвы, Нижнего Новгорода.. и др. городов. Саратов 26.5.93. Смог бы 
он при такой диете вести за собой и лихой джаз-банд, и воистину дикий кантри-фолк ансамбль? ВиД 
(Казань), 1999, 31.  В составе имени собств. В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль «Кантри-
фолк музыки». Саратов 26.5.93.

– Англ. сountry folk; сложение слов: кантри (сельский, деревенский) + фолк (относящ. к народному творчеству).
2. В постпозиции к определяемому слову, в знач. сущ. Такой жанр, стиль в музыке, искусстве. 

Лариса – одна из немногих, кто работает в жанре кантри-фолк, и единственная, кто сочиняет такую, 
на первый взгляд, «простую» музыку. ВМ 23.8.97. Искусство, которому так неистово отдается.. 
Сэйди, – музыка кантри-фолк, и сам фильм.. построен как фолкбаллада. РТ 29.5.98.

КАНТРИ-ФОЛК…, Первая часть сложных слов, вносящая знач. «относящ. к народному творче-
ству в стиле кантри». Кантри-фолк-группа (см.).

–От прил. кантри-фолк (см.).

КАНТРИ-ФОЛК-ГРУППА, ы, ж. Музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле кантри-фолк 
(см..). Известная российская певица, солистка кантри-фолк-группы «Яблоко» Марина Капуро запи-
сала со своими музыкантами гимн Игр доброй воли, которые состоятся в 1994 году в Санкт-Петер-
бурге. МН, 1994, 1. В апреле этого года петербургская певица, солистка кантри-фолк-группы «Яблоко», 
Марина Капуро отметила своеобразный юбилей – 20 лет на сцене. Суд 1.12.99.

– НРЛ-94. – Кантри-фолк… (относящ. к народному творчеству в стиле кантри; см.) + группа; от свободного сочет. слов «кан-
три-фолк (см.) группа» (сложение компонентов).

КАНТРИ-ШЛЯГЕР, а, м. Произведение музыки в стиле кантри, ставшее шлягером. Рядом с диско 
соседствуют кантри-шлягеры или стилизации под старый глэм-рок, например, песня «Идол», в которой 
речь идет о том, что все боги.. в конце концов пали. Сег 14.3.96. Мы знаем его [певца] исключительно 
по кантри-шлягеру Rawhide из главного фильма московских меломанов «Братья Блюз». КП, 1998, 4.

–МК 23.11.97 (исполнительница к-а). – Кантри… (относящ. к музыке в стиле кантри; см.) + шлягер.

КАНЬОНИНГ, а, м. Вид туризма, спорта – спуск, плавание по горной реке без технических 
средств передвижения (проф.). Практикуется верховая езда, каньонинг, спуск пешком по руслу горной 
реки, катание на горных велосипедах, скалолазание.. Ком-Дом, 1995, 22. Каньонинг появился во Фран-
ции около 15 лет назад. В основе его лежит известный рафтинг – сплавление по горным рекам на пло-
тах или лодках. В данном случае также присутствуют все сопутствующие удовольствия: скольжение 
на бешеной скорости в узких горловинах горных рек, преодоление ревущих порогов и падение с водопа-
дов. Есть лишь одно небольшое отличие: все эти «прелести» человек должен проделать без плота, 
а лишь облаченный в спасательный жилет. НГ 29.7.99.

– И, 1997, 27 (к. – спуск по каньонам в гидрокостюме и с применением спелеологической техники); РТ 29.7.99 (несчастный случай 
в к-е; суд [Швейцарии] не признал к. опасным). – Англ. canyoning.

КАПАНИЕ* и КАПАНЬЕ*, я, ср. Капание  (капанье)  на  мозги .  Оказывание влияния 
на кого-л., в результате постоянного напоминания о чем-л. внушительном, идеологической пропаганды 
и т. п. (разг. -сниж.). В итоге такого.. рода каждодневной дезинформации, неустанного последова-
тельного капания на мозги суд истории свершен и приговор обжалованию не подлежит. РВ 19.10.95. 
Но есть и более традиционные формы капания на мозги: рекламные ролики, наглядная агитация и под-
коверная антиагитация. МК 14.12.99.

– Капание : И. Шамякин, Атланты и кариатиды. Снежные зимы: романы, 1976 (нужен другой маневр –..постоянное «к. 
на мозги») ЛР, 1990, 44 (отказ от поголовной идеологической накачки, от к-я на мозги); капанье : Сег 30.3.96 ([внушение моло-
дежи] принимает форму назойливого к-я на мозги); Ог, 1996, 38 (соседствуем, не надоедая к-ем на мозги); Проф, 1998, 31 (срабо-
тало постоянное к. на мозги). – От  «кáпать на мозги» (твердить кому-л. об одном и том же; нудно поучать кого-л.): капать + -ниj 
(е), – ньj (е) на мозги.

КАПАС, КАПАса, м. Автоматическое устройство для предотвращения аварийных ситуаций (воспла-
менения смесей воздуха и газа или воздуха и угольной пыли) в подземных выработках угольных шахт. 
В числе.. работ [Центрального научно-исследовательского ин-та химии и механики, Москва] – комплекс 
автоматического предотвращения аварийных ситуаций (КАПАС).. КАПАС.. предназначен главным 
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образом для использования в угольных шахтах, где число аварий в последнее время особенно увеличи-
лось.. Испытания показали, что КАПАС способен подавлять вспышку метановоздушной смеси со ско-
ростью фронта пламени до 320 метров в секунду. Для находящихся в шахте людей применение этого 
комплекса совершенно безопасно. НиЖ, 1995, 9. Да что толку, если невозможно найти несколько тысяч 
долларов для сертификации КАПАСа, могущего спасти сотни шахтерских жизней? РТ 21.5.96.

– Сокр. сочет. слов: комплекс автоматического предотвращения аварийных ситуаций.

КАПБУДУЩЕЕ, его, ср. Будущая жизнь при капиталистической экономической системе (публ.). 
Если родина Ильича ориентируется на прошлые соцзавоевания, то родина нынешнего изобретателя 
социальных реформ держит курс в капбудущее. Тульские известия 9.8.97.  Светлое  капбудущее . 
Многие притомились ждать светлого капбудущего. Хочется немедленно, ведь даже у вора жизнь 
одна. СЖ 5.2.94. При незрелом капитализме – преемственность идеалов, движение к светлому капбу-
дущему с лицом, повернутым в славное соцпрошлое.

– НРЛ-94 (к . ). – Кап… (капиталистический) + будущее. Обыгрывание сочет. слов советского периода «светлое будущее» (при 
социализме).

КАПЕЛЛАН*, а, м. Священник в войсках. – Возможно, в армии скоро будут служить капелланы. 
НГ 3.12.91. Недавно Санкт-Петербургским епархиальным управлением Российской Православной 
церкви была разработана программа по подготовке армейских капелланов. Первая группа семинарис-
тов сейчас проходит специальный курс в Духовной академии. Народный ресурс 9.6.99.

– Ог, 1992, 10 (в украинской армии будут к-ы); НГ 15.6.96 (к-ы имели бы.. трудности в такой религиозно-плюралистической 
среде, как российская армия); Губ (Петрозаводск) (в [российской] армии.. появятся к-ы). – ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация наименования 
по отношению к России (ср. в Ож/Шв-97; в некоторых западных странах: военный священник). новое ли это значение?

КАПЕЛЬНО-СТРУЙНЫЙ, ая, ое. Капельно -струйный  принтер . Принтер, в котором крася-
щее вещество подается на бумагу несильной струей, состоящей из мелких капель. Купюра была изго-
товлена с помощью капельно-струйного принтера. СПбВ 23.1.98.

– КПр 31.5.94 (подделок [денег], изготовленных на к. принтере); ДЖ, 1995, 1 (производство копий на к. принтере). – Капель-
ный + о + струйный.

КАПИЛЛЯР*, а, м. 1. Специальный волокнистый наконечник ручки для письма, пропускающий 
чернильную пасту и оставляющий след на бумаге при надавливании им (перен.). А вот капиллярная 
ручка, наполненная чернилами и снабженная фибровым наконечником (капилляром) просто летает 
по бумаге, но она более жесткая. Ком-Д, 1998, 16. Наши туристы привезли из-за границы новые «веч-
ные перья».. тонкие (по линии письма) финские, немецкие, японские, американские и прочие «многосе-
рийные» ручки без шарика, но с фетром или специальным капилляром. Вечерний Челябинск 26.8.98.

– Наше время (Ростов-на-Дону) 2.4.99 (густые чернила.. забивали все к-ы ручки). – От капилляр в знач. «трубочка с очень узким 
внутренним каналом».

2. То же, что капиллярная (см.) ручка (разг.). Капилляр хуже, чем роллер, но лучше, чем шариковая 
ручка [заголовок]. СПбВ 15.10.93.

– От капилляр (в 1-м знач.) + перен. (метон.); от «капиллярная (см.) ручка». – НРЛ-93.

КАПИЛЛЯРНЫЙ*, ая, ое. Связанный с использованием тонких трубок, заполненных чернильной 
пастой, имеющих волокнистый наконечник (капилляр – см.). «Pilot» известен.. как крупнейший произ-
водитель ручек.. Этой фирме принадлежит изобретение популярнейшей капиллярной системы. СПбВ 
21.10.93.  Капиллярная  ручка .  Ручка для письма с такой трубкой и наконечником; капилляр (см.). 
Многие часто путают или вовсе не различают капиллярные ручки, представляющие собой тонкий фло-
мастер с волокнистым стержнем, с роллерами – ручками, конструкцией напоминающими шариковые, 
но заправленными жидкими чернилами. Все три вида представлены.. как одноразовыми ручками.., так 
и многоразовыми. СПбВ 15.10.93. Для бесконечной современной гонки делового человека с бесчислен-
ными записями и подписями вполне сойдут капиллярные ручки.. Хорошая капиллярная ручка, говорят, 
должна исписать не меньше 3 км. Витрина, 1995, 2.

– Нед, 1993, 25 (к. и шариковые ручки).

КАПИЛЛЯРОТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение путем воздействия на капилляры человека, стимулиро-
вания их функции. Главный тезис его [А. С. Залманова] системы заключается в том, что следует 
обращать сугубое внимание на всемерную поддержку и стимуляцию защитных ресурсов организма. 
Как же можно стимулировать организм? Это «капилляротерапия». Как пишет А. Залманов в своей 
книге «Тайная мудрость человеческого организма» [1958 г. во Франции, 1963 г. В России], это способ 
«глубинного воздействия на капилляры – на обменные процессы, происходящие на уровне этой части 
сосудистого русла».. Капилляротерапия –..основной метод системы Залманова. Зарубежные методы 
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лечения, 1994. Залманов сделал доступной капилляротерапию для лечения различных хронических забо-
леваний. Тульские известия 18.2.99.

– А. Коптяева, Очерки, 1969 (доктор Залманов, автор широко известных за границей книг о к-и). – НРЛ-94. – Капилляры + о + 
… терапия (лечение путем воздействия на указанное в левой части).

КАПИТАЛ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к капиталу (в денежном 
или другом выражении)». Капитал-шоу (см.).

– От капитал (совокупность средств – имущество, деньги и т. п.) + адъективация.

КАПИТАЛИЗАТОР, а, м. Сторонник капиталистического пути развития, перехода к капиталисти-
ческому производству, капиталистическим общественным отношениям; тот, кто осуществляет такой 
переход (публ.). Законы, введенные «демократами», преступны и способствуют неправедному обога-
щению. Разве коммунистична такая уступка капитализаторам? Пр 18.6.93. Во всех противоречиях 
капитализаторы и левая оппозиция остаются по разные стороны водораздела. Пр 31.3.99.  Неодобр. 
В нынешних условиях защищать Россию от капитализаторов, быть ее безоговорочными патрио-
тами – это долг интернациональный. Пр 27.5.94. Голубая магистраль, как в зеркале, отражает фаль-
шивые достижения и лживые стабилизации, объявляемые реформаторами – капитализаторами. Ср 
9.9.95.  В сложениях. Что ж теперь удивляться поддержке, которую оказали «демократам»-капи-
тализаторам наиболее квалифицированные кадры пролетариата. ЭГ 4.3.97. Для «друзей» нынешних 
псевдодемократов-капитализаторов нет почтения даже перед историческими и культурными ценно-
стями. Кубанские новости (Краснодар) 21.10.98.

– Пр 4.10.90 (к-ы – типичнейшие правые), 21.12.95 (сокращение социальной базы к-ов), 14.3.96 (политический режим к-ов); СЖ 
17.6.94 (к-ы нанесли.. удар по колхозам и совхозам), 21.3.95 (к-а всей страны); СР 13.7.95 (к-ы обрели надежных лоббистов), 7.3.96 (к-ы 
России);  Пр 27.12.95 (речь идет об отпетых к-ах); Тр 8.1.96 (ушел самый ненавистный.. «к.» собственности);  Коммуна (Воронеж) 
11.4.97 (в руки мафиозно-номенклатурных «прихватизаторов-капитализаторов»). – НРЛ-90 (мн.). – Капитализация +-атор.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ*, и, ж. 1. Определение ценности имущества по приносимому им доходу 
и существующему в данное время учетному проценту (проф.). Призываю всех акционеров: прежде 
чем идти за дивидендами, хорошенько подумайте, будете ли вы осуществлять капитализацию при-
были.. или будете получать дивиденды деньгами. ЛР, 1993, 37. Что такое капитализация денежного 
вклада..? – Речь идет о денежных вкладах с ежемесячным начислением процентов.. По этим вкла-
дам клиент банка имеет право ежемесячно получать начисленные проценты, а если он этого делать 
не будет, то эта сумма (проценты) приплюсовывается к первоначальному вкладу и на следующий 
месяц процентные начисления.. становятся выше. Таким образом происходит так называемая капи-
тализация первичного капитала, то есть вложенной в банк суммы вклада. ВП 5.6.95. Под капитали-
зацией одного эмитента понимается произведение текущей рыночной стоимости его акций на общее 
их количество. При этом необходимо делать различие между привилегированными и обыкновенными 
акциями. Сег 13.2.96.

– ЛР, 1993, 37 (к. прибыли по акциям); КПр 12.11.93 (возможна ли к. прибыли по акциям); Тр 3.3.94 (так называемая «к.» диви-
дендов); СПбЭ 25.10.95 (к. процентов); ВП 10.10.97 (ежемесячный доход [по вкладу] – 1 % от суммы с к-ей); Чиновник, 1999, 3 (раз-
личия между.. способами.. накопления.. и способами к-и денег). – Актуализация слова по отношению к экономическим процессам 
современной России (ср. в МАС-2 для советского периода: «при капиталистической системе»).

2. Превращение прибавочной стоимости в капитал (использование ее на расширение производства, 
приобретение ценных бумаг и т. п.) (проф.). Общую капитализацию России можно оценить в 30 милли-
ардов долларов США.. На соответствующий период прошлого года аналогичный показатель составлял 
около 300 миллионов долларов.. Среди развивающихся рынков по капитализации Россия вошла в пятерку 
крупнейших развивающихся рынков. ФИ 26.1.95. Только за последний год капитализация «Газпрома» 
уменьшилась в три раза и достигла своего абсолютного минимума – около 5 млрд. долл. Только за один 
день (19 июня) на торгах ММВБ произошло снижение курса акций компании на 10 %. НГ 24.7.99.

– ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация слова по отношению к экономическим процессам в современной России.
3. Возвращение к капиталистической ориентации в жизни общества (после советского социа-

листического периода). Мы уже слышим.. от других.., будто реформы, направленные на раскрытие 
потенциала социалистического строя, обречены на неудачу, и единственное спасение страны в капита-
лизации. Доклад М. С. Горбачева «О проекте платформы ЦК КПСС» (Пр 6.2.90). В некоторых странах 
Восточной Европы за радикальными политическими изменениями идет глубокая переделка экономи-
ческой системы и ее капитализация. Пр. 18.3.90. Слова о том, что если мы пойдем по пути «капи-
тализации, то «однажды проснемся в другой стране», принадлежат представителю депутатского 
корпуса СССР. Рос, 1994, 19.  Неодобр. Анатолий Лукьянов в интервью.. отметил, что сразу видно, 
кто были настоящие заговорщики. Те самые, кто разрушил советский строй.. и произвел капитализа-
цию общества. Ком 3.8–10.8.92. Ажиотажная российская капитализация уже становится опасной 
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и для «цивилизованного» Запада, опасной своей наглостью, коррумпированностью и непредсказуемо-
стью. СР 20.4.95.

– ЛР, 1991, 6 (к-ю советской экономики [указать в программе]); НГ 12.3.91 (он ведет Россию к к-и, он против социализма); 
АиФ, 1994, 14 (с особой стадией к-и, которую мы сейчас проходим); Пр 1.3.94 (сторонники к-и), 30.4.96 (Члены Совета рабочих.. 
не смогли организовать сопротивление к-и); Изв 19.1.95 (в процессах разгосударствления и к-и казахской экономики); СР 6.4.95 (сего-
дняшний негативный опыт к-и России), 20.4.95 (российская к.); СПбВ 18.5.95 (взаимосвязь с процессами к-и страны); ОГ, 1998, 16 
(мгновенной к-и советской республики); А. Новиков, Проклятие деньгам (ДН, 1999, 9) (к. общества);  Соб, 1990, 37 (отмежеваться 
от курса на к-ю общества); Пр 15.3.94 (насильственная к. социалистического общества).– БТС, ЯИ, ТССРЯ. – От капитализа ция 
в знач. «переход от феодализма к капитализму» (в России до 1917 г.).

4. О появлении буржуазных отношений в современном российском обществе; об обогащении (публ.). 
Манифестация посвящается Международному дню женщин и будет направлена против «маниакаль-
ной капитализации» российской жизни. НГ 6.3.93. Л. Кравчук, конечно же, понимает банкротство 
проводившегося под его руководством антинародного курса: насаждение националистической идеоло-
гии, формирование капитализации во всех сферах жизни, лишение трудящихся социальных завоеваний, 
добытых за годы Советской власти. Пр 11.3.94. Главной фикцией нашего времени является обогаще-
ние, капитализация, появление нового класса людей.. Успеют ли люди понять,..что в силу входят новые 
правила? ОГ, 1994, 31.

– От капитализа ция  (см.; в 3-м знач.).

КАПИТАЛИЗАЦИЯ-ПРИВАТИЗАЦИЯ, капитализации-приватизации, ж. О преобразованиях 
в РФ, связанных с переходом к экономической системе (публ.). Капитализм начинал первоначальное 
накопление с торговли и мануфактур. Полностью учитывая исторический опыт, авторы документа 
начинают капитализацию-приватизацию «по передаче или продаже.. определенных категорий жилья 
и земельных участков, по сдаче в аренду или продаже магазинов..». ЛР, 1990, 41. Капитализация-прива-
тизация обнажила несколько болевых точек. СЖ 18.5.99.

– Сложение слов: капитализация (см.) + приватизация..

КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ*, ая, ое. 1. Прошедший процессы освоения рыночной экономики 
(капиталистических отношений в производстве и обществе) (публ.). И никто не спрашивает президента, 
почему, выезжая за рубеж, именно в капитализированных обществах просит он миллиардные кредиты 
и займы, почему именно оттуда везем мы в свои нищие края продукты, почему граждане этих несчаст-
ных капитализированных стран шлют нам посылки с колготками и консервами. НГ 16.4.91. По уровню 
приватизированных предприятий Аргентина вошла в число самых капитализированных стран. Тр 
5.9.98.//О России: прошедший такие процессы при возврате к рыночной экономике (после социалисти-
ческого периода). Это именно «капитализированный социализм», главным вектором в котором было 
превращение бюрократии в «собственников власти». ЛГ, 1998, 23.

– От капитализированный (прич. страд. прош. глаг. капитализировать; см.; в 1-м, 2-м знач.) + адъективация.
2. Такой, на который оказала воздействие капитализация (см.), получивший от нее какие-л. свойства, 

особенности (публ.). Реальная сила сегодня в руках финансовых магнатов, капитализированных дирек-
торов, ставших фактическими владельцами предприятий, обладателей крупных торговых капиталов. 
ВП 20.4.95. Мы с Ксенией Макаровной еще раз подивились комфортности и предусмотрительности 
зарубежной капитализированной жизни. С. Есин, Гувернер (Ю, 1996, 9). Мы накопили тот горький 
опыт, который позволил нам всем понять, что легкой добычи денег в свободном капитализированном 
обществе не бывает. ПГ 15.6.99.

– ЭГ 5.10.99 (к. автор). – НРЛ-95, РОС. – От капитализированный (см.; в 1-м знач.).

КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ*, рую, рует, несов. и сов., перех. 1. Осуществлять (осуществить) капита-
лизацию (см.; в 1-м, 2-м знач.) (проф.). В последнее время в связи с широким распространением легаль-
ных капитализированных форм дохода (сюда можно отнести доходы кооператоров на вложенный 
пай, а по существу капитал, присвоение ими продукта, созданного за счет эксплуатации наемных 
рабочих, присвоение кооператорами монопольной прибыли, получаемой за счет прямой эксплуата-
ции потребителей с помощью установленных монопольных цен и т. п.) у нас в стране резко обозначи-
лись группы кооператоров, годовые доходы которых исчисляются десятками, сотнями тысяч и даже 
миллионами рублей. РТ 25.2.90. [Представители РФ и ЧСФР:] – Как конкретно можно «капитализи-
ровать задолженность»? –..Мы выбираем [например] завод по производству клееной фанеры.. [в Рос-
сии] Это отличное сырье для нашей мебельной промышленности. По договоренности определенный 
процент от стоимости приватизируемого завода достался бы нам в счет погашения долга. Изв 2.3.92. 
Можно было самостоятельно каждый месяц приходить в банк и, как говорится, капитализировать 
проценты.. Естественно, это.. очень неудобно,..другие банки автоматически капитализировали про-
центы. Изв 22.10.94.
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– ЗС, 1990, 5 (доходы.. нужно дать возможность инвестировать.., к.); Пр 6.4.94 (к. доходы акционеров акциями), 19.4.95 (к. 
долг в акции монгольских предприятий); СПбВ 6.4.94 (АвтоВАЗбанк решил к. дивиденды); СЖ 20.5.94 (предоставлять возможность 
своим [«Гермеса»] акционерам к. прибыль); ВП 7.4.95 (часть [средств] к. и получать ренту); ЭиЖ, 1995, 46 (на капитализированные 
проценты приходится 1,1 млрд. долларов); Сег 3.10.97 (выпуск.. облигаций.. по.. капитализированным процентам). – ЯИ, ТССРЯ. – 
Актуализация слова по отношению к экономическим процессам в современной России.

2. Осуществлять (осуществить) капитализацию (см.; в 3-м знач.). Даже приготовишкам от полито-
логии было ясно, что в условиях экономических перемен, ведущих к обнищанию широчайших масс, каж-
дый новый Парламент.. обязательно станет радикальнее предыдущего, а значит, в таких условиях 
конфликтовать с законодательной властью, вести дело к ее разгону или роспуску не только неконсти-
туционно и опасно, но главное – губительно как раз для тех, кто торопится капитализировать Россию. 
О, 1994, 19–20. И если мы хотим иметь валютные средства, капитализировать российскую экономику, 
то непременно должны получить соответствующий правительственный документ, надежно защи-
щающий интересы и права собственника. ЭиЖ, 1996, 5.

– СПбЭ 30.8.95 (к. российскую экономику); СР 19.9.95 (к. ее [России] экономику); Пр 30.5.96 (нынешняя власть.. пытается к. 
русских); Липецкая газета 11.7.98 (к. экономику). – Капитализация (см.; в 3-м знач.) (з → з’) + ирова (ть).

КАПИТАЛИЗИРОВАТЬСЯ*, руется, несов. 1. Подвергаться капитализации (см.; в 1-м, 2-м знач.) 
(проф.) Значительная часть выплаченных [Промстройбанком] дивидендов по решению акционеров 
также капитализируется. МН, 1994, 14. Весьма демократичные условия делают вклад «Доходный – 
плюс» популярным.. Срок хранения средств автоматически продлевается. Сумма ежемесячно капита-
лизируется, то есть проценты в следующем месяце начисляются еще и на проценты. АиФ, 1998, 32.

– ВП 15.6.95 (при использовании процентов [на вклад в Сбербанке РФ] доход капитализируется.). – Капитализировать (см.; 
в 1-м знач.) + -ся.

2. Подвергаться капитализации (см.; в 3-м знач.). Почему оно [современное Российское государ-
ство].. «само по себе» капитализируется? Пр 20.8.93. Они [СМИ].. создавали образ процветающей 
Москвы как центра успешно капитализирующейся страны. СР 16.9.99.

– НГ 20.1.93 (среди ценностей.. нашего капитализирующегося общества); Пр 15.2.94 (столкнувшись с.. реальностью капита-
лизирующейся действительности); ОГ, 1994, 37 (многие граждане капитализирующейся России); Дело 6.10.95 (в нормально капи-
тализирующейся России); НМ, 1998, 1 (в условиях странно капитализирующегося общества). – ЯИ, ТССРЯ. – Капитализировать 
(см.; во 2-м знач.) + -ся.

КАПИТАЛИЗМ*, а, м. Народный  капитализм . О форме капиталистического уклада, при которой 
значительная часть граждан страны становится собственниками (мелкими или средними). Мы тогда [в 
советский период] иронизировали над термином «народный капитализм». Само сочетание звучало кощун-
ственно. Ну а если посмотреть в лицо фактам? За время пребывания Тэтчер у власти число акционеров 
в стране возросло почти в четыре раза.. Более двух третей государственного сектора передано в руки 
частных лиц и коллективов предприятий.. Тэтчер задалась целью сделать британцев нацией собственни-
ков. Приватизация государственного сектора экономики была использована, дабы насаждать «народный 
капитализм». Каждый пятый британский избиратель – ныне акционер, почти две трети семей стали вла-
дельцами своего жилья. Пр 14.12.90. Следует с приватизацией спешить, пока эта вчерашняя [российская] 
номенклатура, сомкнувшись с новыми дельцами, не стала несокрушимой стеной перед народным капи-
тализмом. Ком-D 3.12.92. В общих чертах концепция такова: в ближайшем будущем в России надлежит 
построить «народный капитализм», то есть, по определению президента, «капитализм с равными воз-
можностями и достойным существованием для всех». РусТ, 1997, 17.

– Ог, 1990, 16 (дурачить.. сказками о народном к-е), 1996, 10 (мы строим.. то ли народный к...); НГ 26.11.91 (идея «народ-
ного к-а»), 18.4.98 (от предлагаемого сегодня «народного» к-а множества индивидуальных собственников). – Калька англ. people’s 
capitalism (идея преобразования традиционного капитализма через массовое овладение собственностью). – Теория народного капи-
тализма возникла в 40-е гг. ХХ в. и получила распространение среди западных идеологов и практиков в 50–80-е гг. Родоначальники 
этой теории – американский экономист М. Надлер, итальянский экономист М. Сальвадори, западногерманский экономист и гос. дея-
тель Л. Эрхард. В 90-е гг. она получает воплощение в экономике РФ.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Капиталистическое  соревнование .  А. О форме трудо-
вого соперничества, направленной на выполнение и перевыполнение планов в условиях капитализации 
(см.; в 3-м знач.), отчасти напоминающее социалистическое соревнование в советский период; капсо-
ревнование (см.) (публ.). На объекте сосредоточено три десятка единиц техники, более двух тысяч 
человек. Работы ведутся в две смены, по бригадному подряду, организовано даже «капиталистическое 
соревнование».. План строители ежедневно выполняют на 150–160 процентов. КПр 3.6.94. Внедрялось 
[среди подразделений железной дороги] этакое капиталистическое соревнование трудящихся масс. 
ЭиЖ, 1997, 36. Б. О соперничестве, конкуренции в сфере бизнеса при рыночной экономике (публ.). Жур-
нал американских деловых кругов «Форчун» (1992, № 3) подвел своего рода итоги « капиталистического 
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соревнования», опубликовав список 307 американских компаний, получивших наибольшее признание 
по результатам работы в 1991 году. НГ 19.2.92. Ведомства прорабатывают правовую базу отноше-
ний города с предприятиями торговли и услуг [в России], контролирующие организации выявляют все 
больше и больше аутсайдеров капиталистического соревнования. Кур 20.1.94.

– А. НГ 16.7.93 (с рапортами о победах в к. соревновании); Б. МН, 1995, 17 (металлургия [в современной России].. выглядит 
победителем к. соревнования); Сег 27.1.96 (проверить свои силы в «к. соревновании».. среди «акул большого бизнеса»); ДЛ 2.10.96 
(при.. нецивилизованности к. соревнования в России [между компаниями]); Э, 1998, 8 (директора [российских] предприятий.. хотят 
выйти в передовики к. соревнования); Изв 11.6.99 (центристов и правых ожидает к. соревнование с движением «Отечество»). – 
А. Контаминация: капиталистический + «социалистическое соревнование»; Б. от «капиталистическое (см.) соревнование» в знач. 
А) (расширение семантики).

КАПИТАЛИСТИЧЕСКО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к капиталистиче-
скому и социалистическому общественным укладам, к их особенностям (публ.). Вопросы, которые нам 
задавали в течение нескольких часов, были не капиталистическо-социалистическими, а профессио-
нально-человеческими. Горбачев, Рыжков, приватизация, эмиграция. КПр 18.12.90. Некая каша из капи-
талистическо-социалистических идей вообще свойственна для России. Век, 1995, 42.

– Е. Кукулька, Проблемы теории международных отношений, 1980 (тип [отношений] к., насчитывающий более тридцати лет); 
Время (Омск) 31.7.97 (к. идея.. принадлежит концу девятнадцатого века); Владимирские ведомости 21.4.99 (сегодняшней России 
свойственна каша из к. идей).– НРЛ-90 (к . ).–Капиталистический (к’→к) + о + социалистический.

КАПИТАЛИСТИЧНОСТЬ, и, ж. 1. Сущность, характерные черты, особенности, идеология 
капиталистического уклада общества. Здесь важна не западность, не капиталистичность, но ина-
кость, недостижимая, непостижимая. НГ 27.7.93. В странах, являющихся центрами мирового эконо-
мического роста, начали складываться черты нового общества, которое «не проходит» по научным 
критериям капиталистичности (как назвать это общество – тема для отдельной научной дискуссии). 
ПГ 24.3.99.

– Молодой коммунист, 1980 (в силу к-и принять нельзя); Народы Азии и Африки, 1979 («к.» госсобственности); НГ 11.11.95 
(о социалистичности и к-и России), 19.3.96 (основные проявления «к-и» Москвы); НВ 10.4.98 (не попробовать ли прибавить [в Чехо-
словакии] к уже существующей системе «к-и»). – Капиталистический уклад + -ность.

2. Следование таким особенностям, идеологии; приверженность им. Любопытно отметить, 
что не только Ленин, преодолевая разруху, не боялся упреков в «капиталистичности» его политики, 
но и Рузвельта в годы выхода США из кризиса нисколько не смущали обвинения в «социалистичности» 
и даже заимствовании «коммунистического опыта СССР». Пр 10.2.93. При декларируемой «капита-
листичности» проект Тулаева по сути никакого свободного рынка не предполагает. Полис, 1997, 3.

– МЖ, 1989, № 7–12 (используя.. элементы «к-и» и в сфере хозяйствования); СР 28.1.95 (убедим [инвесторов] в своей стопро-
центной к-и). – НРЛ-93. – Капиталистический характер чего-л. + -ность.

КАПИТАЛИСТЫ-КОММУНИСТЫ, капиталистов-коммунистов, мн. (ед. капиталист-коммунист, 
капиталиста-коммуниста, м.) Коммунисты, воспринявшие идеи, особенности капитализма в своих воз-
зрениях и практической деятельности; коммунисты-капиталисты (см.) (публ.). Четыре месяца уже 
ничего не читает капиталист-коммунист Владимир Семаго. Правда, он утверждает, что всю анг-
ло-американо-русскую классику проштудировал раньше. Так же, как и всего Ленина. ОГ, 1994, 47. Это 
связано с финансовыми трудностями, которые возникли у газеты, после того как ее хозяева, греческие 
капиталисты-коммунисты братья Янникос, решили от греха подальше свернуть свой бизнес в России. 
ОГ, 1998, 25.

– Кур 21.5.97 (к.-к. Семаго воспринимался как большой оригинал); З, 1997, 32 (к.-к... выступает с.. критикой оппозиции). – Сло-
жение слов.

КАПИТАЛ-ШОУ, неизм., ср. Телевизионное развлекательное представление в виде игры с вруче-
нием победителям денежных или вещевых призов.  В сочет. с именем собств. У капитал-шоу «Поле 
чудес» постоянного спонсора нет. Дорогостоящие вещи и большие денежные суммы, раздаваемые 
в качестве призов, это всего лишь небольшая часть тех средств, которые программа имеет от показа 
телерекламы. АиФ, 1993, 47. Все победители получат приглашения на одну из январских игр капитал-
шоу «Поле чудес», а также новогодние сувениры. КПр 31.12.96.

–  Пр 8.12.90 («ВиД» представляет.. к. «Поле чудес»); АиФ, 1995, 52 (предлагая миллионам телезрителей к. «Поле чудес»). – 
НРЛ-90 сп., СР. – Капитал… (относящ. к капиталу; см.) + шоу. – Эта телепрограмма компании «ВиД» существует с 25.10.90; воз-
никла как аналог американской программы «Колесо фортуны».

КАПИТАН*, а, м. Тренер сборной команды, старший тренер в теннисе (проф.). Из-за разногласий 
с капитаном команды (тренером национальной команды).. и президентом Всероссийской теннисной 
ассоциации.. в сборную не включен лучший теннисист России – 19-я ракетка мира Александр Волков. 
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Ком-D 26.3.93. За разъяснениями, почему капитан сборной отказался от услуг теннисной «звезды», наш 
корреспондент обратился к вице-президенту Всероссийской теннисной ассоциации. МН, 1999, 30.

– Ком-D 8.10.92 (к. сборной США.. назвал имена первой четверки игроков на финальную встречу); Изв 10.1.95 (процедура избра-
ния к-а нашей теннисной сборной); Сег 7.3.97 (сборную Кубка Дэвиса возглавил новый к.), 18.7.98 (попросила оценить состав тур-
нира к-а юношеской сборной России); НГРМ 18.10.97 (к...по-теннисному – тренер.. сборной России). – Англ. captain.

КАПИТАН-ГАИШНИК, капитана-гаишника, м. Сотрудник ГАИ в чине капитана (разг.). Стоя-
щие поодаль четыре капитана-гаишника как по команде резко и утвердительно кивают лоснящимися 
лицами. НГ 27.1.99. Да Зина в сатанинской секте состоит.. Нам один капитан-гаишник про это рас-
сказал. КПр 25.3.99.

– Сложение слов.

КАПИТАНИТЬ, ню, нит, несов., неперех. Быть капитаном спортивной команды; капитанствовать 
(см.) (разг. проф.). Дунга второй чемпион будет капитанить в сборной. СС 6.6.98. Теперь.. Сергей 
в ЦСКА не капитанит. МК 26.9.99.

– Капитан (руководитель спортивной команды) (н → н’) + -и(ть).

КАПИТАНСКИЙ*, ая, ое. Капитанское  кресло*.  Кресло особой комфортности (в автомобиле). 
Тот [автомобиль], который показали нам, – с шестью «капитанскими креслами» (так и называется..). 
Здесь у каждого пассажира имеются два подлокотника, возможность регулировать наклон спинки,..
продольное положение сидения и положения подголовника. СпЭ 23.9.95.

– ТВ Парк, 1998, 39 (по ходу матча Волков.. занимал мое к. кресло). – Калька англ. Captain chair.

КАПИТАНСТВОВАТЬ, ствую, ствует, несов., неперех. То же, что капитанить (см.) (разг. проф.). 
Защитник Олег Романцев сыграл за «Спартак» 165 матчей, капитанствовал в нем и в сборной СССР, 
в составе которой выступал в 15 играх, в том числе и на московской Олимпиаде. МН, 1994, 31. Капи-
танствовал в местной «Юности», игравшей в высшей лиге чемпионата страны по хоккею с мячом. 
Изв 15.5.98.

– Сег 1.3.95 (сколько лет.. «капитанствуете в «Торпедо»); МПр 26.11.96 (11 лет капитанствовал [в футбольной команде]); РВ 
12.7.97 (капитанствовал на ней [яхте] Александр Котенков); Вр-MN 21.7.99 (вместе с товарищами по [теннисной] сборной Авст-
ралии, в которой.. капитанствует.. Джон Ньюкомб). – Капитан (руководитель спортивной команды) + -ствова (ть); капитанство 
+ -ва(ть).

КАПИТАНША*, и, ж. 1. Женщина – капитан вооруженных сил, формирований внутренних войск 
милиции (разг.). В числе мошенников состояли женщины – капитан милиции с формой, подлинным слу-
жебным удостоверением и связями.. Инициативная капитанша, по словам работников суда, помогла 
жуликам заработать десятки тысяч «зеленых». ВП 15.4.97. На военной базе США.. на Балканском 
полуострове почти одна треть военнослужащих – женщины.. Нашим гидом на военной базе НАТО 
«Игл» была очаровательная капитанша, прибывшая служить в Боснию и Герцеговину как офицер-ре-
зервист. АиФ, 1999, 5.

– Призыв (Владимир) 22.4.98 (к. [милиции] нашла уловку); Челны ЛТД (Набережные Челны) 28.1.99 (к...пришла на работу 
в милицию), 23.12.99 (в изолятор бывшая к. отправится с.. заниженным сроком). – Капитан (лицо, носящее звание капитана в воо-
руженных силах, в милиции) + -ш(а).

2. Женщина – руководитель (капитан) спортивной команды (разг.). В 1991 году капитанша крикет-
ной команды Англии Рейчел Флинт сунулась в клуб с подобной просьбой, но ей дали от ворот пово-
рот. МК 4.10.98. Не сказать, конечно, что Земфира выглядит нынче пышущей здоровьем капитаншей 
молодежной баскетбольной сборной (каковой, собственно, она являлась пять лет назад), но пластом 
на постели она уже тоже не лежит. МК 27.10.99.

– См 10.10.91 (у венгерской к-и [сборной по футболу] трое детей). – Капитан (руководитель спортивной команды) + -ш(а).

КАПИТУЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к отказу от военных действий, вооруженной 
борьбы, связанной с ними. Почему пока еще в субъекте Федерации в Чечне – в качестве политических 
заложников содержатся военнопленные и гражданские лица, а правительство России заключает с пра-
вительством Чечни «великосветские», безоговорочные, капитуляционные договоры и соглашения? Подм 
4.10.97. Это произошло 15 августа 1945 г. (официальный день окончания Второй мировой войны в Япо-
нии). На всех территориях, где были японские войска, начался капитуляционный процесс. ЛГ, 1998, 42.

– Ком 9.4.96 (план Ельцина [о прекращении военных действий в Чеченской республике] критикуется как к.); МПр 5.8.99 (подпи-
сание к. договора в Хасавюрте); Гуд 31.8.99 (план стабилизации положения Косово.. превращается в к. лист). – Капитуляция (пре-
кращение военных действий) + -онн(ый).

2. Относящийся к отказу от политических, экономических и т. п. требований, борьбы с оппози-
цией и т. п., обусловленный им. Средством реализации этой капитуляционной политики является 
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 навязываемый проимперскими силами референдум. НГ 3.2.93. Капитуляционный вариант. Он сводится 
к соглашению с лидерами оппозиции, в котором бы фиксировались основные обязательства сторон, 
опирающиеся на принцип взаимных уступок. Ком 17.10.95.

– ЭГ, 1996, 52 (к. деятельность [в экономике]). – Капитуляция (отказ от преодоления препятствий, трудностей) + -онн(ый).

КАПРАЙ, я, м. О капиталистических странах (публ., ирон.). «Красная Пресня» в капраю [заголо-
вок].. Сегодня здесь открывается.. «Консумэкспо-94», на которой во всем блеске будут представлены 
потребительские товары из 37 стран. КПр 18.1.94. О том, сколько жителей «капрая» вынуждены 
обращаться за помощью к психиатрам из-за вечного и повседневного страха потерять работу, СМИ 
тоже не рассказывают. ПР 24.11.99.

– ЛР, 1996, 18–19 (Бродского.. проводили в «к.»). – НРЛ-94 (к . ). – Кап… (капиталистический) + рай.

КАПРЕАЛИЗМ, а, м. О направлении современной литературы, кинематографа и т. п., для кото-
рого характерно адекватное изображение капиталистической реальности (отчасти напоминающее 
соцреализм) (публ., ирон.). Сняли [в фильме «За спичками», реж. Л. Гайдай], как и положено для соц-
реализма – дома, добропорядочно и морально. Но финны.. просто представить не могут – ну в каком 
другом месте, кроме бани, жена может простить мужа, отсутствующего дома неделю? А поскольку 
фильм был совместный и жену играла финская актриса, партнеры настояли: финский зритель дол-
жен увидеть «капреализм» – вы видите уникальный кадр: снимается «финская» концовка. КПр 21.3.92. 
Точно такое же отношение к спекулятивному (ростовщическому) капиталу можно найти не только 
у коммуниста Маркса, но даже в романе известного мастера капреализма Артура Хейли «Менялы».., 
написанном лет пятнадцать назад. НГ 1.10.93.

– Литературное обозрение, 1980, вып. 7–12 (глянцевый к. «коммаршала» не так прост); МН, 1993, 46 (нет новых критериев к-а [в 
литературе]); Сег 14.6.95 (к. в совершеннейшем.. воплощении); Ог, 1996, 31 (к., или что смотрят в Европе); СЖ 26.8.97 (новый метод 
«к-а» внушает.. будь оптимистом); Дуэль, 1999, 30. – НРЛ-92, НРЛ-94. – Контаминация: кап… (капиталистический) + соцреализм.

КАПРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к капреализму (см.), созданный по его кано-
нам (публ., ирон.). Неуклонно ниспадающий по топ-десятке капреалистический фильм о безуспешном 
полете на Луну. Сег 10.8.95.

– Капреализм (см.) + -истическ (ий); контаминация: кап… + соцреалистический.

КАПРИ, неизм. прил. 1. Укороченной длины, с разрезами по внешним боковым швам (о фасоне узких 
женских брюк). По мнению специалистов, бум переживут брюки ярко выраженных спортивно-женст-
венных линий (буквально заполонят рынки брюки «капри»). Ком-D 21.11.92. В направлении «Пассат» 
лидируют пестрые «набивные» брюки модели «Капри» (3/4 длины). Ком-D 26.3.93.

– Burda, 1997, 2 (комбинация из.. жилета и брюк к.); РГ 21.5.99 (приобретать брюки «к.»); Лиза, 1999, 13 (подходят.. к брюкам.. 
коротким и узким (к.)). – ТССРЯ. – Итал. capri.

2. Брюки такого фасона. «Писк сезона» бриджи и «капри» легко сделать самим из бэушных своих 
или мужских брюк. РГ 21.5.99.  В сложениях. Не слишком настойчиво модельеры предлагают и коро-
тенькие (чуть ниже колена) узкие брюки-капри. Ком-D 18.2.95. Дизайнеры, будто сговорившись, 
 навязывают нам брюки-бриджи (приблизительно ¾ нормальных штанов), коих они романтично назы-
вают «штаны-капри». Молодежная газета (Уфа) 24.4.98.

–  Изв-Э 17.7.98 (напоминают брюки-«капри»). – От капри в 1-м знач. + субстантивация.

КАПСОРЕВНОВАНИЕ, я, ср. То же, что капиталистическое (см.) соревнование (публ., ирон.). 
1993 год вот-вот назовут годом поголовной приватизации и разгосударствления, быть может, скоро 
объявят «капсоревнование» за звание самого приватизированного города, области и т. п. О, 1993, 22. 
Сюда же можно отнести производство упаковочной алюминиевой ленты фирмой PLM, которое будет 
налажено в Наро-Фоминском районе. (У нас есть подобное производство в г. Дмитрове, но потребно-
сти рынка слишком велики, и затоваривания пока не предвидится, дмитровчанам к тому же представ-
ляется возможность проявить себя в «капсоревновании», то есть в конкурентной борьбе.) ПИ 3.6.97.

– КПр 7.5.91 (о руководящей роли ХДС в капсоревновании), 21.11.92 (ударники к-я), 25.7.95 (чемпион в к-и); Ком 27.9.94 (обеспе-
чить победу в к-и [на российском рынке]); Рос, 1995, 29 (вручил два грузовичка отличникам к-я из Краснодарского края и Удмуртии); 
Пр 11.6.96 (в к-и кто кого переплюет); РусТ 30.1.98 (участниками.. к-я станут.. компании-перевозчики); Сег 9.12.99 (в Голливуде.. 
к. за самое дешевое кинопроизводство). – НРЛ-91 (к . ). – Сокр. сочет. слов: капиталистическое (см.) соревнование; Контаминация: 
кап… (капиталистический) + соцсоревнование.

КАПСУЛИРОВАТЬСЯ, руется, несов. и сов. 1. Покрываться (покрыться) капсулой – пленкой како-
го-л. вещества. Откачанная из раны влага «капсулируется» и удерживается на поверхности повязки, 
не соприкасаясь с поверхностью раны. НГ 9.7.96. Она [спора] капсулируется и сохраняется в почве или 
воде довольно долго, будучи устойчивой ко всем внешним воздействиям. ПИ 16.9.99.
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– Город N (Ростов-на-Дону) 18.8.98 (каждая частица отходов в процессе переработки.. к-руется); Мещерская Сторона (Рязань) 
25.8.99 (она [спора] к-руется). – РОС. – Капсулировать (покрывать/покрыть капсулой) + -ся.

2. Обособившись от окружающего, сосредоточиваться (сосредоточиться) на своих проблемах, объ-
единяться (объединиться) вокруг них (перен., публ.). Полюса развития – научные центры.., школы 
фундаментальных наук, полигоны, космодромы, лаборатории и конструкторские бюро, где еще сохра-
няется быстро тающий технологический и интеллектуальный потенциал, должны капсулироваться, 
перейти на автономный режим,. отключиться от хаоса, пережить его, сохранить себя для постка-
тастрофического развития. А. Проханов, Идеология выживания (НС, 1990, 9). Большинство населения 
концентрируется и «капсулируется» в ужасных проблемах самовыживания. Пр 6.11.98.

– От капсулироваться (см.; в 1-м знач.).

КАПТРУД, а, м. О труде в условиях капиталистических отношений в обществе (отчасти напо-
минающем соцтруд) (публ., ирон.). Убитый мэр был новатором каптруда. ОГ, 1996, 24. Возрастные 
границы волонтеров каптруда – от 18 до 45 лет. Бизнес среда (Чебоксары) 19.8.99.  Ударник  кап-
труда .  Ударники каптруда [заголовок].. Джипы будут собираться до последней гаечки из импорт-
ных деталей, и семьдесят процентов их «уедут» обратно на Запад. Традиция стара, как капитализм: 
производить продукцию надо в третьем мире, а продавать в первом. КПр 12.5.91. Коммунист, он же 
банкир, он же «ударник каптруда». ЛГ, 1996, 12.  Герой  каптруда .  Каждому думцу – звание героя 
каптруда! РусТ, 1997, 21. В следующий раз мы поместим на Доску Почета героев каптруда портрет 
бывшего ученого-экспериментатора, который при помощи ножовки и утюга стал крупнейшим в своем 
регионе производителем мебели. ОГ, 1998, 50.

–  НовВр, 1999, 19 (ударник к-а); Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 12.5.99 (группы мышц работают, как ударники к-а); 
Дуэль, 1999, 22 (российские ударники к-а);  Кур 16.2.9 (коммунист может стать героем к-а); РусТ, 1997, 6 (Ельцин принял героев 
к-а). – НРЛ-91 (к . ). – Контаминация: кап… (капиталистический) + соцтруд.

КАПУСТА*, ы, ж. Многослойность в подборе комплекта одежды (один ее предмет поверх другого); 
таким образом подобранная одежда (перен., разг. проф.). Сейчас в моде многослойность, капуста. МН, 
1994, 55. Очень удачно смотрится «капуста» от Зайцева – брюки, сарафан, блуза, жилет, удлиненный 
жакет в один час и на одном человеке. Изв. 17.1.95.  В знач. прил. Хорошо хоть, что одета по прин-
ципу «капусты» – одна одежда на другую. Красное знамя (Сыктывкар) 22.9.99.

– АП, 1997, 2 (в.. зимний день.. накинуть.. поверх вашей «к-ы» комбинезоны). – НРЛ-95. – От капуста в знач. «огородное растение 
с завивающимися в кочан листьями» (крупные листья поверх более мелких во много слоев).

КАПУСТНЫЙ*, ая, ое. Многослойный (когда один предмет одежды располагается поверх дру-
гого) (разг.). На подиуме предстали модели самых разных стилей – от сексуального леопардового кос-
тюма до «капустного» ансамбля – юбка, брюки и джемпер. Симбирский курьер (Ульяновск) 25.11.99. 
В начале нового века будут актуальны многослойные прозрачные части одежды, этакий «капуст-
ный вариант». ПИ 28.12.99.  Капустный  стиль .  Появился и очень своеобразный стиль, я бы риск-
нул назвать его «капустным»: из-под куртки выглядывает свитер, из-под свитера – рубашка, из-под 
рубашки, частенько, блузон или майка. Все это как бы слоями ниспадает до колен. КПр 26.6.91. Такой 
«капустный» стиль особенно хорош в «погодно-неустойчивые» весенние деньки. Ант, 1999, 16.

– Биржа (Нижний Новгород) 26.9.97 (славя современную «к.» моду); Владивосток 24.9.99 (в каком-то к. наряде, один слой оде-
жды на другом). – НРЛ-91. – Капуста (см.) + -н (ый).

КАПУСТОСАЖАЛКА, и, мн. род. лок, ж. Машина для посадки капусты (капустной рассады) 
(разг.). Он же сконструировал капустосажалку, разработал схему посевов овощных и вновь осваи-
ваемых культур на гектар. СЖ 10.10.97. Однажды, остановив капустосажалку у «погранчерты» 
[районов], объявили перекур и всей бригадой – в гости.. Неужели можно на такой допотопной капу-
стосажалке работать? СПб 29.7.99.

– Проблемы развития производительных сил Магаданской области, 1961 (к.); Уральские нивы, 1987 (после реконструкции пус-
тили в дело к-у). – Капуста + о + сажалка.

КАПЭЭСЭСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к КПСС, ее членам; состоящий из них; характер-
ный для них (разг.). Я не знаю, что имеют в виду нынешние апологеты капээсэсовского правления, 
когда говорят о каком-то добре, якобы сделанном народу Советской властью. ЛР, 1990, 35. Во всех 
остальных случаях голосования мандаты поднимались «за» с «капээсэсовским» единодушием, но, когда 
настал черед тайного волеизъявления по главному вопросу, г-на Жириновского ожидала маленькая 
«черная метка». МК 12.1.96.  Неодобр. Его единомышленники выражаются.. без лишних сантимен-
тов и аллегорий: «Сволочь ты капээсэсовская».. Приеду к тебе.., первая пуля.. пробьет твою.. башку». 
Пр 5.3.91.//Принадлежащий КПСС. В капээсэсовских сейфах находят десятки тысяч долларов налич-
ными.. Изв 14.11.91.//Олицетворяющий КПСС, ее идеологию и практическую деятельность (неодобр.). 
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Я очень боюсь, что нынешние поводыри, опьяненные победой над капээсэсовской гидрой, захотят 
построить опять нечто новое.. См 1.10.91. Сейчас все отрицательное, что происходит в стране, 
сваливают на капээсэсовскую мафию. Это – удобная вещь, чтобы отвлечь ваше внимание от новой 
мафии. Пр 18.7.92.//Разделяющий идеологию КПСС, отстаивающий и пропагандирующий ее. Он решил 
звать к обстоятельному изучению деятельности «капээсэсовских журналистов». Пр 16.4.91. Но чего 
не сделает капээсэсовский прокурор в угоду начальству! Дуэль, 1997, 2.

– НГ 21.8.98 (страх к. номенклатуры); Ком-Вл, 1999, 22 (называвший [схему голосования Игрунова] «капээсэсовской»). – 
НРЛ-91. – КПСС (имя собств.) [капээсэс] + -овск(ий).

КАПЭЭСЭСОВЦЫ, цев, мн. (ед. капээсэсовец, вца, м.). Члены Коммунистической партии Совет-
ского Союза, коммунисты советского периода (разг.). И хотя.. стержень группировки Руцкого состав-
ляли не матерые капээсэсовцы, а делегированные из демфракций, психологический «эффект раскола» 
сработал на результат вполне успешно: Ельцин усидел. НГ 20.9.97. Снятие с довольствия бывших 
«капээсэсовцев» в Москве, по всей видимости, не могло не вызвать раздражения.. со стороны высших 
партийных бонз. НГ-Рег 13.4.99.  Неодобр. Троекратное повторение.. на сон грядущий заклинания 
«все из-за них, капээсэсовцев проклятых» – залог моральной чистоты и душевного здоровья каждого 
строителя коммунизма. ЛР, 1992, 14.

– А. Флегон, Ю. Наумов, Русский антисемитизм и евреи, 1968 (что такое к-ы.. известно); Собрание документов самиздата, 
1978 (к-ы); Ю. Видка, Московщина, 1984 (товарищи к-ы); Дуэль, 1997, 2 (к. довели.. прокуроров до состояния банды лизоблюдов); 
НИ 24.4.98 (махрового демократа.. предпочли бывшему к-вцу);  Пр 9.2.90 (ярлыки «чаушескисты» и «к.»). – КПСС (имя собств.) 
[капээсэс] + -овц (ы), ед. -овец, капээсэсовский (см.) + -ц (ы), ед. (в → в’) -ец.

КАРАВАН*, а, мн. Караван  милосердия . О колонне автомобилей с гуманитарной (см.) помо-
щью (публ.). Караван милосердия [заголовок]. Первая колонна автомашин «Совтрансавто» с эмблемой 
Красного Креста пересекла советско-финскую границу. Она везет из Финляндии в Армению мате-
риалы и оборудование для строительства в Спитаке Центра здравоохранения. Этот центр сооружен 
на средства, полученные.. обществом «Финляндия – СССР». КПр 16.6.90. Сегодня караван милосердия 
отправится в Моздок, а оттуда в районы Чечни, где несут службу военнослужащие 20-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. Волгоградская правда 15.12.99.  В качестве имени собств. – названия бла-
готворительной акции. Сегодня и по 1 апреля.. по Дальнегорску идет «Караван милосердия», органи-
зованный городским отделением Общества Красного Креста.. «Караван милосердия» – вынужденная 
акция, которая позволит ответить на вопрос: быть или не быть Красному Кресту в Дальнегорске? 
Владивосток 25.3.97.

– Татарские края (Казань) 25.10.96 (к. милосердия). – От караван в знач. «группа вьючных животных, перевозящих грузы 
и людей», «группа судов, идущих друг за другом» + перен.

КАРАВАННЫЙ*, ая, ое. Караванный  синдром . О стремлении к путешествиям, к перемене места 
жительства и т. п. (публ.). И России, и Германии надо всеми силами удерживать этнических немцев 
в местах их компактного проживания, давать им возможность для частного предпринимательства, 
налаживания собственного производства. Каждый год страна теряет сотни тысяч квалифицирован-
ных рабочих рук, однако почти ничего не делается для того, чтобы ослабить «караванный синдром». 
На сегодняшний день в германском консульстве в Москве лежит 650 тысяч заявлений на выезд.. этни-
ческих немцев. Изв 26.11.93.

– Ог, 1990, 37 (в чем причина «к. синдрома»). – НРЛ-93.

КАРАМУЛЬТУК, а, м. Старинное длинноствольное ружье, заряжаемое с дула. Раз в год и «карамуль-
тук» стреляет [заголовок].. В магазин «Гелос» спокойно лежали на витрине кинжал, меч,..боевая шашка.. 
В придачу на стене висел старинный дульнозарядный «карамультук». КПр 25.1.94. Поднялись дикие кланы 
Кавказа, в мохнатых бурках, вооруженные древними фитильными карамультуками. О, 1998, 12.

– В. Вакуленко, М. Джамангажиев, Наш Киргизстан, 1984 (настоящий киргизский к.); Д. Маркиш, В тени Большого камня, 
1986 (возьми к.); Л. Дядюченко, Сель, 1989 (он увидел.. киргизский к.); Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 26.2.97 
(не какие-то к-и, а настоящее.. боевое оружие); Наша газета (Кемерово) 24.4.98 (еще дедовский к., хранящийся как семейная релик-
вия). – НРЛ-94. – Тюрк. (?).

КАРАОКЕ*, КАРАОКЭ* и КАРА-ОКЭ*, неизм., ср. 1. Музыкальная фонограмма песни, позже ее 
музыкальное сопровождение с заменой с помощью технических средств партии солиста на голос другого 
поющего; воспроизведение такой фонограммы. Буквальный перевод «караоке» – «оркестр без голоса», 
с помощью микрофона и микширующего стереоусилителя звук вашего голоса накладывается на воспро-
изводимую запись. КПр 25.3.94.  Караоки  [ошибочная форма?]. Посетителей радуют.. конференц-зал.., 
широкоэкранный телевизор с новомодной приставкой для караоки. Сег 22.3.96.  Петь  (спеть ,  пение) 
под  караоке . Кто вообще придумал эти мучительства для артистов: петь под чужую «фанеру» или 
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под караоке со зрителями? АиФ, 1995, 45. Те, кто уже насмотрелся на товар, могут развлекаться пением 
под караоке или же коротать время в буфете. НГМР 24.6.97.  В качестве имени собств. – названия сбор-
ника фонограмм песен. С апреля этого года ведется продажа чисто развлекательного пакета – «Караоке» 
с русскоязычным репертуаром, включающим на сегодняшний день 24 песни.. Осенью готовится к продаже 
новая версия «Караоке» на оптических компактах с.. более богатым репертуаром. ФИ 21.9.95.  В составе 
имени собств. – названия музыкальной программы. А вечером на этом месте пройдет музыкальная про-
грамма «Караоке – музыка для всех». ОГ, 1996, 16.  В знач. прил. Ни один популярный исполнитель Японии 
не выпускает новой пластинки, не снабжая ее дополнительно «пустой» сорокапяткой-синглом «караоке», 
с помощью которой «фаны» могут разучивать номер у себя дома на обычном проигрывателе.. Кстати 
говоря, практически во всех здешних [в Японии] каталогах «караокэ» неизменно присутствуют русские 
народные песни.. и очаровавшая японцев «Миллион алых роз…». Тр 18.6.93.  Karaoke (в написании латини-
цей). Большинство из представленных систем оснащены режимом karaoke, позволяющим вам самим спеть 
под любимую фонограмму – т. е. голос исполнителя убирается, а взамен его накладывается ваш собствен-
ный. АиФ, 1994, 25.

– Караоке : ТМ, 1998, 9 (к.., составленное из японского и английского слов,..означает «пустой оркестр»); КПр 30.3.96 («к.» – 
дословно «пустой оркестр»);  МЭ 18.9.96 (перекричать поющих под к. гостей); См 28.12.96 (дозвонившись до «Радио Балтика»,..
сможете спеть под к.); А. Коржаков, Борис Ельцин: от рассвета до заката, 1997 (опять собрались петь под к.); ВП 19.1.99 (Жиринов-
ский.. пел под к. в холле ресторана). – Англ. karaoke (из яп.).

2. Исполнение песни под такую фонограмму, иногда сопровождаемую видеоизображением (во мно-
гих странах и в России); такое исполнение (иногда также с танцами) как концерт, вид развлечений 
в ресторане, баре и т. п. Современное «караокэ» шагнуло далеко вперед: кроме пения теперь наслажда-
ются и видеорядом, записанным вместе с музыкальным сопровождением на большие лазерные диски. 
Живая картинка.. соответствует.. сюжету песни, создавая определенный настрой.. Издатели уважа-
емого американского словаря вряд ли решились бы на включение этого термина.., если бы не быстрое 
распространение «караокэ» в самих Соединенных Штатах, а также в некоторых странах – с тем 
только отличием, что помещения там намного просторнее японских и дают возможность еще 
и потанцевать. ТР 18.6.93. Французам, особенно молодым, уже не важно, кто, когда и что штурмовал. 
Есть праздник.. – значит, можно танцевать до утра.. Специально для российских гостей организа-
торы устроили конкурс видеоклипов.., а ближе к ночи началось большое караоке. ВП 14.7.97. До 6 утра 
Кристина и Иньяки с друзьями упражнялись в «караоке». ЗРуб, 1997, 48.  В сложении. В Borneo 
Fun Pub угощают постояльцев пивом, устраивают соревнования по пению-караоке. Ин, 1997, 36.  
В знач. прил. Ресторан является одновременно и одним из культурных центров китайской общины – 
здесь проводятся конкурсы караоке, приемы. А. Виноградов, Д. Шушарин, Потомки дракона (НМ, 
1999, 10). // О песне. Жириновский в «Герое дня без галстука» с довольным видом поет караоке «Быть 
может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет!». НовГ-П 7.6.99.  В каче-
стве имени собств. – названия музыкальной передачи. «Откровением года» стала передача «Караоке», 
главный смысл которой – показ на экране любителей вокального жанра, приглашенных спеть тут же 
из толпы под запись популярных композиторов. КПр 27.5.93.  В составе имени собств. – названия теле-
передачи. Поскольку не у каждого любителя домашнего пения такая [техническая] штука имеется, 
Российское телевидение пришло на помощь – в эфир выходит новая программа «Караоке по-русски». 
РВ 21.1.95. Вы услышите «Караоке по-русски [заголовок].. А авторы передачи «Караоке по-русски», 
которая выходит на Российском канале.., прививают это изобретение [японское развлечение – «кара-
оке»] на русской почве. И, судя по всему, очень успешно. КПр 31.3.95.

– Кара-окэ : СР 24.7.88 ([в Японии] стало популярным.. «к.»,.. посетитель выбирает песню.. и начинает петь); караокэ : 
Ю. Тавровский, Задатки «японского духа», 1989 (в моду вошло «к.» – с 70-х годов); КПр 9.2.94 (во Владивостоке прошел.., конкурс 
по «к.» [первый в России]), 27.12.95 (к.: пение своим голосом под.. готовые фонограммы); АиФ, 1995, 31 (к. –..когда любой.. может 
почувствовать себя Хулио Иглесиасом);  СПбВ 1.6.95 (18.40 – К. по-русски). – НРЛ-88 (караоке и кара-окэ) и НСЗ80-х (караоке 
и кара-окэ; «в Японии»), РОС (караоке), БАС-3 (караоке). – Актуализация употребления слова в связи с широким распространением 
за пределами Японии (так же и в России) такого пения и развлечения (с одновременным расширением сочетаемости слова и его 
семантики).

3. Техническое оснащение или специальное устройство для воспроизведения таких фонограмм 
и исполнения песен в таком сопровождении. Популярность «караокэ» не знает границ. Дошло до того, 
что ночные заведения, не оборудованные такой техникой, стали прогорать. Тр 18.6.93. «Караоке» по-
корейски [заголовок]. В «караоке».. [«CD + ОК Samsung»] специальный лазерный компакт-диск, кото-
рый может содержать до 7000 песен и до 4000 цветных неподвижных изображений. ЭиЖ, 1995, 41. 
В первом каминном зале длинный стол со стульями, мягкий кожаный диван,..большой японский телеви-
зор, видеомагнитофон, караоке, большой музыкальный центр. МЭ, 1999, 21.

– Караоке : Новое в жизни, науке, технике, 1970 (для комплектования к...используют беспроводные микрофоны); ОГ, 1995, 51 
(НТВ.. год назад использовало.. заморскую штучку «к.»); КПр 30.3.96 ([в салоне японского такси] четыре небольших телевизора.., 
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три микрофона.., музыкальный комбайн.. – на японском языке.. эти прибамбасы называются «к.»); ВКл 11.4.96 (dub-версия, неза-
менимая для обладателей домашнего к.); А. Виноградов, Д. Шумарин, Потомки дракона (НМ, 1999, 10) (наличие [в кафе] к., чрез-
вычайно популярного в Китае японского изобретения.); караокэ : Е. Примаков, Япония: проблемы научно-технического прогресса, 
1986 (оборудование для проигрывания музыкального аккомпанемента (к.)).

4. В знач. прил. Оснащенный таким оборудованием, предполагающим исполнение песен под фоно-
грамму и связанные с этим развлечения. В Токио и Сеуле, в Гонконге, Тайбэе и Шанхае после ужина 
могут провести в бар «караокэ», где посетители соревнуются в искусстве петь популярные песни под 
фонограмму.. Азиатские бизнесмены считают это великолепным развлечением. ЭП, 1991, 47. По всей 
Японии на каждом шагу расположены кафе и бары «караокэ» – питейные заведения, оснащенные ста-
ционарной аппаратурой с большим выбором репертуара и несколькими микрофонами. Тр 18.6.93.

– Караоке : КПр 30.3.96 ([в Осаке] несколько такси с аппаратурой «к.»). – От караоке (во 2-м и 3-м знач.).
5. Заведение (бар, ресторан и т. п.) с таким техническим оснащением и таким исполнением песен 

и развлечениями. А потом возьмите такси и – по барам, караоке и дансингам. Ком-D 5.9.94. Теперь вся 
страна отказывается рожать, петь в караоке, доить парнокопытных.., пока правительство не предъ-
явит какую-никакую программу.. Рос, 1998, 27.  В сложении. Теперь усадьбу Кузьминки можно запро-
сто продать, разобрать по кирпичику или сделать вместо музыкального павильона ресторан-караоке. 
МК 17.6.97. Бар-караоке (см.), кафе-караоке (см.), клуб-караоке (см.).  В сочет. с именем собств. Один 
15-летний японский школьник, часто наведывающийся в «караоке» с выразительным названием «До-
ре-ми».., расхваливал мне достоинства этого заведения, где он ловит кайф, чувствуя себя просто 
суперпевцом. КПр 30.3.96.

– От свободного сочет. слов «бар (ресторан и т. п.) караоке». Ср. караоке-бар (см.).

КАРАОКЕ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к караоке» (см.). Караоке-
бар (см.). 

– От караоке (см.; во 2-м, 3-м знач.) + адъективация.

КАРАОКЕ-БАР, а, м. Бар с техническим оснащением (караоке) для исполнения песен под фоно-
грамму и связанные с этим развлечения; бар-караоке (см.). Доброжелательные пекинцы наперебой 
советовали утолить жажду в ближайших пивных, указывали на людные, мигающие разноцветными 
огоньками кафе и караоке-бары. ЭП, 1991, 34. Журнал ссылается на отставного служащего КГБ, 
который на пенсии стал владельцем караоке-бара в Москве. НИ 18.9.98.

– Ком-D 7.5.95 (новые китайские бизнесмены.. веселятся в к-ах), 26.4.96 (к-ы.. являются главными клиентами пиратов); 
MN-Б, 1997, 3 (тайванский рэп.. в к-ах, сменивших тибетские чайные); Д. Коваленин, Письма из Хиппонии (ДН, 1998, 11) (чте-
ние.. проиграло «одноруким бандитам»,..к-ам); В. Смоленский, Как гайдзин гайдзину (ДН, 1998, 11) (могут коллективно рассла-
биться в к-е, распевая..); ВМ 25.6.99 (из популярных японских к-ов.. доносится.. панк-музыка). – НРЛ-91. – Караоке… (относящ. 
к караоке; см.) + бар.

КАРАОКЭ* и КАРА-ОКЭ*. См. караоке.

КАРАСЬ*, я, м. Солдат или матрос, отслужившие после призыва в армию более полугода (до года 
или полутора лет); первого года службы (жарг.). Пока ты не отслужил полтора года – считаешься 
«карасем».. Первые полгода «слон».., следующие полгода – «карась», до четвертого приказа – «обор-
зевший карась». Все приборки, большие и малые, все работы, тяжелые и грязные, – твои. КПр 19.3.93. 
На автобазе в/ч.. экзотическую заразу умудрились подцепить.. два новобранца и один опытный сол-
дат, отслуживший более полугода (на армейском фольклоре – «карась»). МК 10.8.99.

– НЗ, 1999, 5 (к...солдат (матрос), отслуживший один год); Сег 28.8.96 (бессловесный и смертельно запуганный «к.»); Дом, 
1997, 42 (для представителей третьего уровня: «черпают»,..«к-и»); АиФ-ЯМ, 1998, 6 (к. – отслуживший на флоте полгода). – 
НРЛ-93, БСЖ. – От карась в знач. «пресноводная рыба семейства карповых».

КАРАТЕ-ДО и КАРАТЕДО. См. каратэ-до.

КАРАТЕКА. См. каратэка.

КАРАТЕЛЬНО-ФИНАНСОВЫЙ, ая, ое. Карательно-финансовый  орган . Финансовый 
орган, жестко контролирующий денежные потоки предоставляемого финансирования кому-н. Жерт-
вами первых решений карательно-финансового органа уже стали несколько чиновников, уволенных 
за неообоснованное предоставление льгот. НВ 26.10.96. Ясно, о чем идет речь – о двуедином (кара-
тельно-финансовом и собственно-репрессивном) надгосударственном международном органе, обеспе-
чивающем колониальный патронаж над ослабленным и.. фактически просто расчлененным Российским 
государством. Тр 8.7.99.

– Карательный + о + финансовый.

КАРАТЕШНЫЙ. См. каратэшный.
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… КАРАТНЫЙ, ая, ое. Вторая часть сложных слов, вносящая значение «содержащий столько карат, 
сколько указано в первой части». Сорокакаратный (см.), сорокапятикаратный (см.).

– От каратный (относящийся к карату, каратам) + переход в суффиксоиды.

КАРАТЭ-ДО и КАРАТЕ-ДО, КАРАТЭДО и КАРАТЕДО, неизм., ср. То же, что карате. Как вы 
относитесь к другим видам восточных единоборств – каратедо, айкидо? КПр 2.2.91. Наша газета.. 
добралась еще до одного направления [боевых искусств в России] – до традиционного каратэдо.. 
В традиционное каратэдо входит четыре стиля – фудокан, шотокан, годзюрю и ситорю. СС 2.2.98.  
В качестве имени собств. Федерации «Каратедо».. было выплачено 57,5 миллиона рублей. Изв 9.12.95. 
 В составе имен собств. М. Степин, председатель Федерации каратэ-до. КПр 13.9.91. Признавая 
большие заслуги Камиля Мусина в развитии отечественного каратэ, коллеги избрали его действи-
тельным членом (академиком) Российской академии каратедо Шотокан. МПр 4.3.97. После того, как 
в 1989 году наш вид единоборств был наконец-то официально признан в стране, а в 1992 году соз-
дана Всероссийская федерация каратэдо, настало время на столь крепкий правовой основе активно 
заняться развитием нашей борцовской дисциплины в России. МПр-С 2.3.99.

– Каратэ-до : Азия и Африка сегодня, 1984 (к. сугубо утилитарного характера); Филологические науки, 1988 ([техника] 
стрессоустойчивости в к.); АиФ, 1989, 52 (занятия к.); Феномен каратэ-до, 1989 (занятия к. могут служить..); (С 10.10.90 увлека-
юсь к.); КПр 13.9.91 (после второй легализации к.); В. Барковский и А. Измайлов, Русский транзит, 1993 (о нравственных основах к.); 
Тр 2.2.94 (секция к.); каратэдо : Л. Гришелева, А. Долин, И. Латышев, «Дух Ямато» в прошлом и настоящем, 1989 (кэндо и к.); Сег 
7.4.95 (к. не является массовым видом спорта); РВ 18.4.95 (будущее российского к.), 20.11.96 (и в к. у нас есть чемпион мира); кара-
тедо : МПр 6.2.99 (во всех спортивных организациях к.); Вести (Петропавловск-Камчатский) 21.7.99 (для изучения к. в любых шко-
лах). – НРЛ-90 (каратэ-до), СР (карате-до), РОС (карате-до). – Яп.

КАРАТЭКА и КАРАТЕКА, и, м. Кто занимается карате, карате-до (см.), каратист, каратэист, кара-
тэшник (см.) (разг.). 15 лет назад, в пору гонений не каратэ, я прочел в одном из спортивных журналов 
статью о пребывании наших самбистов в США, в которой рассказывалось о товарищеском поединке 
между членом советской команды и американским мастером каратэ. Сообщалось, что борец легко 
обыграл каратэку на дистанции и.. сделал бросок. ФиС, 1995, 8. Несмотря на то, что отечествен-
ной школе восточных боевых искусств исполнилось лишь 20 лет (мгновение по сравнению с полутора-
тысячелетней историей шаолиньской), отец-настоятель с удовольствием смотрел на показательные 
выступления российских каратеков, после чего заметил: здесь есть место для обмена опытом. ВМ 
27.7.99.  В сложении. На посту руководителя «Динамо» сдавал в аренду залы каратекам-бандитам 
из Раменской команды. Ком-D 16.11.92.

– Каратэка : АиФ-ЯМ, 1997, 1 (Т. Нигматулин мог бы стать.. «к-ой» № 1 в нашем отечестве); Биржа плюс карьера (Нижний 
Новгород), 1998, 20 (к...человек, занимающийся каратэ-до); Ком-D 24.12.98 (труднее всего пришлось «чистым» к-ам); Сегодняшняя 
газета (Красноярск) 18.11.99 (бойцы показали себя достойными к-ами); Вечерняя Казань 27.11.99 (наши к-и); каратека : В. Аксенов, 
География любви: диалог, 1975 (застывает в позиции каратека); Ю. Олешковский, З. Хлюктенко, английские неологизмы, 1983 (к., 
каратист); Д. Корецкий, Принцип каратэ, 1988 (настоящий к.); Ком 8.11.93 (нанял.. в охрану к-ов); Ин, 1997, 15 (к. с ним [боксером] 
разберется очень быстро); МПр (настоящий к., мастер из мастеров). – Каратэ, карате, каратэ-до (см.) + -к(а).

КАРАТЭШНИК, а, м. То же, что каратэка (разг.).  В сложениях. Я счел нужным дать ему понять: 
мальчишка-каратэшник решил попытать счастья в стране равных возможностей (США). В. Барков-
ский и А. Измайлов, Русский транзит, 1993. Если не верите – закройте ее [дверь] на замок и попро-
сите соседа-каратэшника стукнуть ногой в области замка – вылетит внутрь вместе с дверной рамой 
и соседом. Ком-D 9.8.93.

– Каратэ + -шник.

КАРАТЭШНЫЙ и КАРАТЕШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к карате; каратистский (разг.). Так мы 
нашли нашего сенсея («каратэшный» термин, означающий («наставник»). Ров, 1990, 1. Эти имита-
торы каратешных спарингов. ОГ, 1997, 1.

– Каратешный : Г. Горбовский, Черты лица: стихотворения, 1982 (А разбойнику – приемчик к.!); Биржа плюс Свой Дом (Ниж-
ний Новгород) 15.10.98 (Новый Свет на «к. молотилово».. особенно не западал). – Каратэ, карате + -шн (ый).

2. Относящийся к показу, изображению карате (разг.). Что же касается «каратэшного» кино, 
то его поклонники находят в нем то, ради чего подобные фильмы и делаются. Экзотическую и коло-
ритную натуру, восхитительные драки с применением всего арсенала восточных чудес. Ров, 1990, 4. Он 
обожает каратешные кино. Спорт-калейдоскоп, 1999, 6.

– Каратэшный : Ров, 1990, 4 («к.» фильмы); каратешный : МК 26.12.97 (тайская звезда к. боевиков).

КАРБОВАНЕЦ*, нца, мн. род., нцев, м. Временная валюта Украины (принята с 10 января 1992 г.); 
купон (см.). Решение об оборудовании фабрики для печатания украинской валюты – карбованцев – 
принял 9 сентября Кабинет министров Украины. Ком 16.9.91. После  провозглашения  независимости 
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Украины в ноябре 1991 г. Президиум Верховного Совета Украины поручил Национальному банку 
и кабинету министров создать производственную базу для изготовления национальной единицы – 
гривны.. До выполнения этого задания было решено ввести временные деньги – карбованцы. СПбВ 
24.1.96. Цены на товары во всех государственных и многих коммерческих магазинах указаны в грив-
нах и карбованцах. См. 3.9.96.  Украинский  карбованец . 12 ноября президентским указом 
прекратилось функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины. Единст-
венным законным средством платежей стал украинский карбованец. Познакомиться с ним поку-
пателю пока что не удается – в розничной торговле представлять его уполномочен купон. Пр 
17.11.92. Третьей котируемой в Москве национальной валютой стал украинский карбованец, кото-
рый со вчерашнего дня можно купить и продать в семи обменных пунктах банка Менатеп. Ком-D 
11.3.93.  В сложении. Любые стабилизационные идеи так или иначе ориентируются на множе-
ственность валют, в данном случае ноу-хау содержится в механизме запуска (чего нет у карбо-
ванцев-купонов). НГ 1.2.92.

– Ком-D 25.12.92 (к. тянется за долларом); КПр 28.5.93 (на к. сало не купишь; 1 к. равен 25 копейкам); ОГ, 1994, 19 (проиграл 
500 миллионов к-нцев), 1996, 8 (ни единого эмиссионного к-нца); ФИ 18.10.94 (упал курс к-нца к доллару); Изв 26.5.95 (к-нцы не имеют 
ни номеров, ни серий); И, 1996, 17 (это [инфляция].. решило судьбу к-нца, которому.. отводилась роль промежуточной валюты); 
Ин, 1997, 15 ([гривна] сменила к. в качестве украинской валюты); Ком-D 24.7.98 ([гривна] приходится к-нцу прямой бабкой);  
ЭиЖ, 1994, 29 (торги по украинскому к-нцу на ММВБ). – От карбованец в знач. «украинское название рубля». – Актуализация слова, 
с изменением семантики. – Карбованцы просуществовали на Украине до 26 августа 1996 г., когда президентским указом была введена 
в денежный оборот гривна (в соотношении 1 гривна равна 100 000 карбованцам).

КАРБОВАНЦЕВЫЙ*, ая, ое. Относящийся к карбованцу (см.). Масса карбованцевой наличности 
выросла вдвое, что привело к повышению курса немецкой марки до 24 000 карбованцев за одну марку. 
НГ 5.11.93. В отдельные дни разрыв между котировками межбанковского рынка и биржевым курсом 
карбованца достигал 3000 карбованцев, что позволило многим крупнейшим московским операторам 
«карбованцевого» рынка очень хорошо заработать. Сег 27.6.96.

– Д 13.8.95 (цены.. в к. выражении выросли). – Карбованец (см.) (е → ø) + -ев(ый).

КАРДИНАЛ*, а, м. Рыжий кардинал. О политическом и государственном деятеле А. Б. Чубайсе – 
советнике президента Б. Н. Ельцина (публ., ирон., неодобр.). «Рыжий кардинал» переиграл «серых генера-
лов» на политическом поле: Коржаков, Барсуков и Сосковец были отправлены президентом в отставку. 
НовГ-П 14.7.97. В народе имя Анатолия Борисовича обросло прозвищами..: ваучеризатор, завлаб, народ-
ный аллерген, комиссар приватизации, рыжий кардинал и, конечно, господин ваучер. МК 10.7.99.  Мн. ч. 
О таких, подобных закулисных политических фигурах. Ельцин, как и Брежнев в свое время, из-за состоя-
ния здоровья уже перестал быть политически активным субъектом, вместо него правят «регенты», 
«рыжие кардиналы» и т. д., а самого президента можно списать в политический пассив. Ин, 1997, 5.

– Пр 18.3.97 (считать политическим провалом «рыжего к-а».. его пребывание в должности главы главы администрации); Ин, 
1997, 33 (признаки потепления отношения к Чубайсу.. пугают ненавистников «рыжего к-а), 1997, 44 (слухи о падении всемогущего 
«рыжего к-а»); НГ 7.3.98 («рыжий к.»,..Чубайс не умеет подбирать себе кадры); Пр-5 9.6.98 (после ослабления позиций «рыжего 
к-а»); МК 29.8.98 (ниша в структуре исполнительной власти для «рыжего к-а» найдется всегда). – Контаминация: серый кардинал 
(о ком-л., оказывающим влияние на какого-л. государственного деятеля) + рыжий.

КАРДИОБОЛЬНОЙ, ого, м. Тот, у кого сердечно-сосудистое заболевание. Остро стоит в городе 
проблема с медицинской помощью кардиобольным:..около 25 тысяч горожан нуждаются в точной 
диагностике недуга. СПбВ 29.10.96. Специалисты.. делят кардиобольных на три группы.. Третьим 
не обойтись без операции – аортокоронарного шунтирования. ВП 24.1.97.

– Сокр. сочет. слов: кардиологический больной кардио… (относящийся к сердечно-сосудистым заболеваниям) + больной, сущ..

КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, кардиолога-терапевта. Терапевт в области лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний; кардиотерапевт (см.). В пятимиллионном городе отсутствует 
координирующий медицинский центр, где в спасении больных объединили бы свои усилия кардиологи-
терапевты и кардиохирурги. Изв 13.10.95. В последние годы кардиолог-терапевт и кардиохирург пошли 
навстречу друг другу, и это движение все интенсивнее. Нед 28.10.99.

– НиЖ, 1971 (к. т...выразит недоверие); М. Ковригина, центральный ордена Ленина институт усовершенствования врачей. 
1930–1980, 1980 (бригады.. из хирурга,..кардиолога-терапевта); Сургутская трибуна 9.12.98 (к.-т. Игорь Валерьевич Петренко); 
АиФ-Зд, 1999, 46 (кардиологи-терапевты.. стремятся уберечь пациента от операции). – Сложение слов.

КАРДИОРЕАНИМАЦИЯ, и, ж. 1. Совокупность мероприятий по оживлению человека с внезап-
ной остановкой сердца, по восстановлению внезапно утраченных функций сердечно-сосудистой сис-
темы (проф.). Выживаемость больных, перенесших успешную кардиореанимацию во внебольничных 
условиях. Русский медицинский журнал, 1997, 7.
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– Архив патологии, 1983 (современная к.); Вестник Акад. медицинских наук СССР, 1989 (совершенствование к-и). – Кардио… 
(относящ. к сердечно-сосудистым заболеваниям, кардиобольным –см.) + реаним+ация (совокупность мероприятий по возвращению 
человека из состояний клинической смерти, по восстановлению внезапно утраченных функций жизненно важных органов).

2. Специально оборудованное подразделение медицинского центра, больницы и т. п. для проведения 
таких мероприятий. За последние два года в Москве возведено 20 новых медучреждений: 9 поликлиник, 
родильный дом, городской кардиологический диспансер, отделения кардиореанимации в городских кли-
нических больницах.. МК 27.1.96. Уйду от вас.. Да меня же в любую кардиореанимацию с ходу возьмут, 
в любую клинику! М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12).

– Клиническая медицина, 1987 (современных отделений к-и); РВ 6.1.95 (был откомандирован на отделение разгрузочно-дие-
тической терапии из к-и); КПр 21.8.96 (в отделении к-и лежит); МПр 7.5.97 (гордость боткинцев к.; МГ 2.9.98 (в отделении к-и 
и интенсивной терапии Научного центра хирургии РАМН); НГ-Рег 25.5.99 (работал в к-и..больницы). – СР. – Кардио… (относящ. 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, к кардиобольным – см.) + реанимация (специально оборудованное помещение больницы для 
реанимационных мероприятий).

КАРДИОТЕРАПЕВТ, м. То же, что кардиолог-терапевт (см.). Чазов думал об отечественной кар-
диохирургии, будучи сам кардиотерапевтом. ЛГ, 1997, 7. Плёнок насобирал у дежурной смены – и как 
принялся разбираться, так с тех пор и разбирается с любой головоломкой не хуже иного кардиотера-
певта высшей категории. М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12).

– Кардио… (относящ. к заболеваниям сердечно-сосудистой системы) + терапевт.

КАРДИОФАНК, а, м. Разновидность аэробики по тренировке сердечно-сосудистой системы чело-
века. Аэробика.. непредсказуема. Она не терпит однообразия и.. преподносит своим поклонникам сюр-
призы. Кардиофанк, степ, аква.. – программы на любой вкус! ФиС, 1993, 8. Так, например, аэробика, 
кардиофанк развивают преимущественно сердечно-сосудистую систему. ТПФК, 1997, 8.

– НРЛ-93. – Англ cardiofunk.

КАРИКАТУРНО-ИСКАЖЁННЫЙ, ая, ое. Представляющий что-л. с искажениями и карикатурно. 
Директор Дизи – это в карикатурно-искажённом виде старец Нестор. Н. Анастасьев, Всё обо всём 
(Ю, 1991, 8). Солженицын полагает, что от Гоголя и пошли все беды нашей словесности, он научил нас 
видеть жизнь карикатурно-искажённой, а уж потом Салтыков – «просто горчица». МН 12.1.99.

– Полис, 1997, 1 (в к. виде [рассматривают национальный интерес]). – НРЛ-91 сп. – Карикатурный + о + искажённый.

КАРИЛЬОНЕР, а, м. Исполнитель музыки на карильоне. Один из признанных центров обучения 
карильонеров – бельгийская королевская школа звонарей имени Жэфа Денейна, расположенная.. в Мехе-
лене. Возможно, в недалеком будущем один из советских звонарей отправится в Бельгию для овладе-
ния искусством карильона.. Недавно в Мехелене-Малине прошёл международный конкурс карильонеров 
«Королева Фабиола». Пр 15.8.90. В короткий перерыв между выступлениями карильонеров подхожу 
к нему: «Нравится?». ПС 20.10.99.

– Колокола. Истории и современность, 1985 (скамья, на которой сидит к.; играя не только руками, но и ногами, к. ведет на коло-
колах [мелодию])НРЛ-90. – Карильон (н → н’) + -ер. – Фр. carilloner.

КарКас, а, м., имя собств. Карпов–Каспаров (объединение в сокращенном виде фамилий двух выдаю-
щихся шахматистов). (публ.) Кирсан [Илюмжинов], «КарКас» и остальные [заголовок]. Изв 22.10.96. Идя 
навстречу пожеланиям трудящихся, Илюмжинов.. попытался было примирить «королевскую оппози-
цию». «КарКас» –..реконструкции или хотя бы декорированию нипочем не поддался, и руководитель ФИД 
[Кирсан Илюмжинов] пошел своим путем, создавая новую систему розыгрыша мирового первенства. 
Систему, где «обыкновенные чемпионы» займут место капризных королей. Изв 3.2.98.

– Сращение слов: А. Е. Карпов (имя собств.) + Г. К. Каспаров (имя собств.).

КАРКАСНО-НАДУВНОЙ, ая, ое. Имеющий твердый каркас и надувное покрытие. В Толстом-
Юрте из 10 каркасно-надувных палаток развернут госпиталь со всем необходимым оснащением. РВ 
4.2.95. Если вы выбрали байдарку.., каркасно-надувное сооружение или катамаран, всё это можно 
разобрать, упаковать.. КПр 19.7.99.

– Пр 30.9.87 (надо подготовить.. к. палатки –..обогреваемые шатры [для лабораторий]; ВМ 1.7.97 (одну из новинок – к. каяк 
«Нерль»), 2.7.97 (к. байдарку); Свой Дом (Нижний Новгород) 2.7.98 (к. байдарка). – НРЛ-87. – Каркасный + о + надувной.

КАРКУША*, и, ж. Тот, кто предсказывает неудачу, беду (перен., разг.). Только зубоскалит: не кар-
кайте, каркуши!.. СР 29.8.96. Недавно дважды слышал по радио и телевидению, как новый министр 
финансов РФ А. Лифшиц заявил: «Каркуши, перестаньте каркать, никакого финансового кризиса 
не просматривается, нет и не будет». Пр 7.9.96.

– С. Злобин, Степан Разин. Исторический роман, 1963 (что ты, к., на голову каркаешь атаману!); Ср 24.8.96 (обозвал их [недо-
верчивых] «к-ами»). – От каркуша в знач «ворона».
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КАРМА-КОЛА, ы, ж. Адаптированное к западной культуре понимание кармы (в индийской мифо-
логии, этике, религии: совокупность добрых и дурных дел, совершенных человеком в предшествую-
щих существованиях и определяющих его судьбу в будущем). И международное общество сознания 
Кришны и другие движения сходного типа превращаются в своеобразные транснациональные корпо-
рации по производству и распространению духовного товара, продукта, давно получившего название 
«карма-колы». Рос, 1993, 44. Результатом их поисков зачастую становится новомодная «карма-кола» 
(определение из книги А. Дворкина [«Введение в сектоведение», 1998]) предприимчивых, навязчиво рек-
ламирующих себя тоталитарных учений – эрзац обманной мудрости и обессоленной философии. Зн, 
1999, 5.  В качестве сочет. слов – имени собств. Не меньшим успехом пользовались и первые книги 
Мехты: «Речная сестра», которую критика назвала «кентерберийскими рассказами на индийский 
лад», «Радж» и «Карма Кола» – сатирический взгляд на коммерциализацию древнеиндийских учений 
ради продажи на Запад. ИЛ, 1998, 6.

– Карма-кола : Азия и Африка сегодня, 1986 (бум, который.. Гита Мета [индийская писательница] назвала «к.»)Ог, 1988, 9 
(экспорт.. индийской духовности для западного потребителя, суммарно прозванный в Индии «к.»; масштабное производство «к-ы».. 
кончается уголовщиной), – НРЛ-88. – Англ. Karma Cola и Karma-Cola (от санскр. кarma + англ. coca cola).

КАРМАН*, а, м. Карманная кража (жарг.). За сутки через Киевский вокзал прокручивается около 
миллиона человек.. То-то раздолье карманникам. Вообще-то даже один «карман» сделать трудно.. 
А здесь за один день делают по 5–6 «карманов», созданы идеальные условия для воровства. КПр 30.4.94. 
Он карманник и все судимости имеет «за карман». Сег 7.5.96.

– А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (один «к.»); А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осен-
него вечера, 1995) (сел за «к.»); НГ 15.7.99 (четыре раза «за к.» сидел). – НРЛ-94, БСЖ. – От карман в знач. «мешочек для мелких 
вещей как часть брюк, пальто, рубашки и т. п.» + перен.

КАРМАННИК*, а, м. 1. О карликовой собаке. (разг.). Прежде всего правила обязывают всех собак 
выгуливать на поводке. Исключение – лишь для комнатных «карманников» типа болонки. См 17.4.98. 
Собака (типа карликовых голеньких «карманников»)? Томская неделя 12.11.98.

– «Карманная собака» (н → н’) + -ик.
2. Зависимый от кого-л., подчиненный кому-л. член партии, политический деятель и т. п. (публ.). 

Миленькую картинку можно бы.. и закончить, если бы проблемы г-на Рыбкина по привлечению «кар-
манников» в лояльную оппозицию из нелояльной удалось бы решить естественным путем. Сег 31.5.95. 
По отдельности – мелкие карманники, а в совокупности – взломщик больших политических сейфов.., 
медвежатник. ПР 1.12.99.

– «Карманный деятель» (н → н’) + -ик.

КАРМАННИЧЕСТВО*, а, ср. О перераспределении имущества государства и присвоении его 
части; о коррупции (перен., публ.). Социал-демократы мечтают о перераспределении богатств.., ника-
ких «домов» у них нет, а есть худой карман. По аналогии с «Нашим домом» название недоформирован-
ного блока можно было бы сформулировать как «Наш карман – Россия», а участников его.. условно 
именовать «карманниками». Идеология «карманничества» должна была бы неразрывно связывать 
рыбкинцев с коммунистами и аграриями. Сег 31.5.95. Светлана Васильевна анализирует в программе 
интереснейшие темы – коррупция в правоохранительных органах, карманничество, детская преступ-
ность. АиФ (Н. Новгород) 2.6.99.

– От карманничество (воровство; воровской промысел).

КАРМАННО-ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, ая, ое. Полностью зависимый от президента и подчиненный 
его интересам (публ.). Я поражена быстротой, с какой едва ли не все лидеры оппозиции, вышедшие 
из «Белого дома» (за исключением, разумеется, находящихся в Лефортове), уже согласились при-
нять участие в тех самых выборах, которые ранее.. были ими же объявлены недемократическими, 
карманно-президентскими, неконституционными. ЛР, 1993, 39. Оно [правительство] перестало быть 
«партийным», но стало «карманно-президентским». Пр 14.10.95.

– НРЛ-93. – Карманный (полностью зависимый от какого-л.) + о + президентский.

КАРМАННОСТЬ, и, ж. Полная зависимость от кого-л., беспрекословная подчиненность кому-л. 
(публ.). Согласованные проекты СФ [Совета Федерации] таким образом, по мнению президентской 
команды, отсекают обвинения в «карманности» нового органа. НГ 27.8.93. Выступивший вчера сена-
тор.. первым заявил о намерении создать рабочую группу по доработке проектов, подчеркнув при 
этом, что Совет Федерации не требует «подотчетности и карманности ЦБ», но ставит перед собой 
задачу «показать, что вопрос назрел». Сег 17.6.98.

– Д, 1995, 42 («к.» парламента); Сег 11.4.96 (банк.. доживает до обвинения в «к-и»); МПр 10.7.96 (тезис о «к-и» [прави-
тельства]); Пр 8.5.97 (усугубляет [просчеты кабинет министров] своей некомпетентностью и «к-стью»); Комп 24.5.99 («к.» 
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 телеканала); НГ 10.6.99 (опровергнуть тезис о «к-и» Мосгордумы). – Карманный (полностью зависимый от кого-л., подчиняю-
щийся кому-л.) + -ость.

КАРМАННЫЙ*, ая, ое. Относящийся к карманничеству (воровству из карманов); связанный с ним 
(разг.). В Петербург наведываются команды гастролеров из других городов.. Сейчас в нашем городе 
«работает» целая армия «карманного рынка». НВ 7.12.96.  Карманная  тяга .  Воровство. Он каж-
дое утро.. подрабатывает в метро «карманной тягой». ОГ, 1995, 20. Элементарное присваивание 
денег из государственного кармана.. ничем не отличается от карманной тяги трамвайного образца. 
МПр-СК 18.3.99.

–  МЭ 6.3.96 (он.. должен освоить все премудрости «к. тяги»); Столица С (Саранск) 21.3.97 («профессора».. к. тяги дости-
гали высшей степени мастерства); Молодость Сибири (Новосибирск) 8.8.98 (приборчик.. против «к. тяги».. от вора-карманника). – 
Карман (см.; карманная кража) + -н (ый).

КАРМИСТ, а, м. Специалист по определению, исследованию и т. п. кармы (предопределенности судьбы 
человека); диагност по карме. Недавно была на приеме женщина 35 лет, двое детей, нелады в семье: «Я была 
у кармиста, он говорит, надо разводиться с мужем…». А вот как поступок этого самого кармиста, при-
зывавшего детей с отцом разлучить, выглядит с точки зрения этой самой кармы – это уже не ко мне, 
это уже вопрос риторический.. МПр 5.3.96. Подсознание человека всячески «притягивает» к нему сход-
ные ситуации.. Внешне это выглядит как «сгущающиеся тучи». А с точки зрения кармистов, это является 
«кармическим узлом». См 3.9.96.  В сложении. Было бы наивно утверждать, что наши специалисты-
кармисты берут на себя функции незадачливых медиков. Наша газета (Кемерово) 28.8.97.

– Наша газета (Кемерово) 28.8.97 (к-ам удалось избавить человека от мучений; к-ы имеют дело.. со случаями неординарными). – 
Карма (м → м’) + -ист.

КАРОСИ, неизм., ж. Смерть от перенапряжения, больших нагрузок на рабочем месте (в Японии). 
В японский лексикон давно вошло слово «кароси» – смерть от перегрузки. Сердечный приступ или кро-
воизлияние в мозг часто становятся результатом того, что менеджеры и руководители компаний 
работают по 10–12 часов в сутки, а то и больше. ЭП, 1990, 37–38. В газете читаешь о распростра-
нении [в Японии] специального юридического термина «кароси», означающего смерть от чрезмерного 
переутомления на работе как основание для судебных исков. ЗС, 1999, 5–6.//О самих таких нагрузках. 
Причина самоубийства – кароси. В японском городе Иосими застрелился 53-летний начальник почты. 
СПбВ 13.3.98.  В знач. прил. В 1994 финансовом году.. 32 человека попали в разряд «кароси» – так 
в Японии называют людей, умерших от переработки. РВ 2.9.95.

– СПбВ 13.3.98 (слово для обозначения смерти от чрезмерных трудовых нагрузок – к.). НРЛ-90 сп. – Яп.

КАРСТООПАСНЫЙ, ая, ое. Такой, который подвержен опасности возникновения карстовых явле-
ний (сопровождаемых развитием подземных и поверхностных воронок, пещер и т. п.). Хотя этот район 
Москвы [Манежная площадь] не относится к карстоопасным, такая предосторожность [понижения 
давления грунтовых вод] не лишняя. НиЖ, 1995, 7. Начальник дороги утвердил инструкцию по кон-
тролю за его [грунта] состоянием в карстоопасных районах. Гуд 27.11.99.

– СГ 21.3.97 (с.. экологическими требованиями для к. зоны [уфимской ТЭЦ-5]); ВМ 3.2.98 (выявлять к. районы); Нижегородские 
новости 29.6.99 (на самом «к.» участке.. всего 8 провалов за 100 лет). – Карст (карстовые явления) + о + … опасный.

КАРТА*, ы, ж. 1. Пластина небольшого формата из твердого материала, определенным образом 
оформленная, служащая носителем финансовой и другой информации о ее владельце, используемая им 
для расчетов; карточка (см.). Наш банк работает над этим [карточным] проектом.., и, как показывает 
практика, начинать можно и нужно с международных карт, которыми пользуются во всем мире. АиФ 
(Пб), 1995, 3. Основное значение для клиента имеет, помимо удобства пользования, наличие развитой 
системы сервиса карт и стоимость обслуживания, усилия банков.. направлены.. на снижение стоимо-
сти обслуживания.., на развитие сервисной сети и количества предоставляемых услуг. НВ 29.11.96.  
В составе имени собств. Многие опытные «карточники» склоняются к мысли о необходимости созда-
ния под эгидой каждой платежной системы компании, которая обслуживала бы по возможности всех 
ее участников.. (С определенными натяжками шагом к формированию подобной структуры можно 
считать создание компании «Общая карта»..) Комп, 1998, 45–46.  Карта  какая. Такая пластина как 
платежное средство общего назначения с указанием одной из ее особенностей (материала, электронной 
информации и степеней защиты, объема получаемых услуг и т. п.); карточка (см.) какая. Основной про-
блемой, с которой сталкиваются все российские банки при выпуске своих пластиковых карт, является 
ограниченность спроса на эту услугу.. Сегодня… пластиковая карта стала для многих привычным 
средством платежа. Однако при этом произошло определенное насыщение рынка персональных пла-
стиковых карт.., и банки приступили к активному освоению новых ниш рынка. НВ 29.11.96. Специали-
сты делят чиповые карты на два вида – микропроцессорные карты и карты с памятью. НиЖ, 1999, 2. 
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Профильные карты предоставляют скидки на определенный вид услуг (посещение клубов, телефонные 
переговоры, скидки при покупке билетов определенной авиакомпании и многое другое). Изв-Э 17.1.96. 
Универсальные карты позволяют воспользоваться широким спектром скидок и дополнительных услуг, 
однако и среди них существует определенная специализация.. Некоторые из них удобны в путешест-
виях, другие больше подходят для покупок в торговой сети. Изв-Э 17.1.96.//Такая пластина для осуще-
ствления конкретного вида платежей и также в ряде случаев получения определенных льгот; карточка 
(см.). В составе сочетаний слов:  Платёжная  карта . Выдача пластиковых платежных карт как спо-
соб привлечения клиентов уже использовалась некоторыми компаниями. Ком-D 11.6.94. Планируется 
внести определенные изменения в Гражданский кодекс. Его предстоит дополнить специальной 
статьей, которая позволит оперировать платежными картами как средством безналичных расче-
тов.. Центробанк намерен подготовить положение о порядке выпуска и обращения платежных карт. 
«В нем будут определены не только виды карт и их технические характеристики, но обязанности уча-
стников расчетов». НВ 14.11.96.  Расчётная  карта .  Размер минимального остатка на расчетной 
карте Инкомбанк-VISA был снижен.. Ком-D 1.2.94. Банки на все эти нововведения отреагируют повы-
шением минимальных взносов на расчетные карты и комиссионных. Ком 30.9.97.  Зарплатная 
карта .  Карта с периодически поступающими на ее счет денежными перечислениями за выполненную 
работу. Всего в компанию «Ассоциация банковских карточек» вошло 13 банков, однако реальные шаги 
в направлении внедрения чиповых ПК пока предпринимает только банк «Санкт-Петербург», уже давно 
использовавший подобные карточки в качестве «зарплатных» карт для своих сотрудников. Сег 4.10.94. 
Наиболее перспективным в настоящее время является развитие зарплатных пластиковых карт. Коли-
чество потенциальных пользователей в рамках города и области исчисляется сотнями тысяч человек. 
Кроме того, эти инструменты ориентированы на использование внутри России, что облегчает орга-
низацию системы обслуживания и удешевляет их для потребителя. НВ 29.11.96. С 1 мая Мост-банк 
приступит к выдаче зарплатных карт собственной системы MostCard сотрудникам центрального 
аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Ком-D 25.4.98.  Дисконтная 
карта .  Карта для безналичного приобретения чего-л. и пользования услугами в зачет хранящихся 
на счету ее владельца суммы или в кредит; дисконтная карточка (см.). Карточка Gold обеспечивает 
практически безлимитное кредитование при покупках, к ним прилагаются дисконтные карты, обеспе-
чивающие систему скидок и многое другое. Изв-Э 20.3.96. Мы предложили компании.., которая специа-
лизируется на распространении дисконтных карт в театры, рестораны, ночные клубы, создать 
кинодисконтную карту «Пойдем в кино!», которая давала бы возможность ее обладателю приобре-
тать билеты в кино на наши фильмы со скидкой.. И за два месяца распространения обладателями дис-
контных карт по цене 300 рублей стали 1800 человек. К 4.11.99.  Кредитная  карта . 
Платежно-расчетная карта для безналичной оплаты, приобретения в кредит товаров и услуг (величина 
кредита зависит от типа кредитной карты – обычной, золотой, корпоративной); дебетовая (дебетная) 
карта (см.), кредитная карточка (см.). Осуществляются мероприятия по созданию сети обслуживания, 
включающей более 200 банкоматов и несколько тысяч терминалов, а также создание системы дис-
контных и кредитных карт. НВ 29.11.96.  Дебетовая  (дебетная)  карта .  То же, что кредитная 
карта (см.); дебетовая (дебетная) карточка (см.). Отныне владельцам карточек VISA MasterCard/EuroCard, 
эмитируемых Мост-Банком, наличные выдаются бесплатно, а держатели дебетовых карт банка 
могут получить наличную валюту (не более $ 200 в месяц). Ком-D 20.7.93. С сентября в метро можно 
купить еще один интересный документ, напоминающий кредитную карту – дебетную карту метро.. 
Для того, чтобы продлить срок действия дебетной карты, достаточно пополнить счет. Вр-MN 
7.8.98.  Золотая  карта .  Вид кредитной карты (см.), дающей право ее обладателю на значитель-
ные льготы, преимущества (по сравнению с обычной кредитной картой); карта (см.) Gold, золотая (кре-
дитная) карточка (см.), карточка (см.) Gold. Ювелир прибудет в Монако.. и получит «золотую карту», 
дающую право на бесплатный вход во все казино, где намерен «выиграть не меньше, чем в прошлый 
раз» (..$ 30 тыс.). Ком-D 25.12.92. В дальнейшем планируется ввести квартальные проездные и, 
вполне возможно, «золотые карты» – годовые проездные. Кур, 1997, 34.  Карта  Gold;  Gold карта . 
То же, что золотая карта (см.). Банк ежемесячно начисляет на остаток по карточному счету проценты 
из расчета 60 % годовых для карты Gold или 80 % годовых для карты Classic. ФГ, 1995, 19–20. Масси-
рованный выход Инкомбанка на рынок пластиковых денег сопровождался увеличением количества 
услуг, предоставляемых владельцам карт VISA (выпуск Business и Gold карт VISA..). ЭиЖ, 1995, 12.  
Корпоративная  (расчётная)  карта .  Вид кредитной карты (см.), выдаваемой какому-л. предпри-
ятию, компании и т. п. для осуществления платежей этих организаций; корпоративная карточка (см.). 
Наиболее удобны корпоративные карты для деловых людей (не в смысле – бизнесменов). Помимо всех 
преимуществ пластиковых денег, корпоративные карты отличаются целым рядом существен-
ных льгот – по ним можно оплачивать услуги переводчиков, по ним предоставляются самые большие 
скидки в гостиницах, ими же оплачиваются.. представительские расходы.. Отличие состоит в том, 
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что корпоративную карту компания-распространитель или банк-эмитент выдают организации, 
а не физическому лицу. Д, 1995, 8. По результатам исследований, больше 50 % фирм, которые уже 
имеют корпоративные пластиковые карты, пользуются платежными средствами именно этой сис-
темы. НВ 29.11.96. Операции юридических лиц с использованием корпоративных расчетных карт учи-
тываются на счетах № 405–407, 425.. ЭиЖ, 1998, 20. // Такая пластина для использования 
в автоматических устройствах по предоставлению доступа куда-л., каких-л. сервисных услуг.  Бензи -
новая  карта .  Некоторые постоянные клиенты банка из числа юридических лиц, являющиеся владель-
цами бензиновых карт (например, Master Food), имеют возможность приобретать автомобильное 
топливо бесплатно. Ком-D 8.2.94. Как сообщила директор компании,.. появление on-line авторизации 
позволит значительно снизить затраты на приобретение «бензиновых» карт и уйти от страхового 
депозита,..у чисто «бензиновых» карт за последние годы уже появилась своя устойчивая клиентура. 
Ком-D 22.8.96.  Магнитная  карта .  Аппарат.. вместе с жетонами будет продавать и магнитные 
карты, дающие право на проезд в метро. ДП 10.2.95. Завтра компания «Петербургские таксо-
фоны» необычным образом отметит двухлетие со дня работы своей фирмы. В этот день все таксо-
фоны, оплата за разговор по которым производится при помощи магнитных карт, станут на 24 часа 
бесплатными. ВП 24.6.96.  Сервисная  карта .  Тот, кто хоть раз пользовался.. сервисными кар-
тами на бензин, мог оценить их преимущества.. Сервисные карты – это старые добрые талоны.. 
Теперь сервисные карты ярче оформлены, имеют шесть и более степеней защиты от подделки. Вла-
дельцы сервисных карт оплачивают стандартное количество литров топлива. См 1.2.96. Клиенты 
фирмы получают сервисные карты.. Их размер зависит от объема ремонта и срока сервисной карты.. 
Плюс к этому надо приобрести сервисную карту на годовое обслуживание. Д, 1997, 26. Можно пользо-
ваться услугами телефонистки или приобрести сервисную карту с персональным пин-кодом. НИ 6.10.98. 
 Телефонная  карта .  Массированный выход Инкомбанка на рынок пластиковых денег сопровож-
дался увеличением количества услуг, предоставляемых владельцам карт VISA (выпуск Business и Gold 
карт VISA..). ЭиЖ, 1995, 12. В ближайшее время «Ростелеком» намерен начать выпуск телефонных 
карт, объединенных с пластиковыми кредитными банковскими картами. По номеру телефонной карты 
будет определяться номер кредитной карты, который будет использоваться для выполнения оплаты 
телефонной услуги. Вр-MN 2.12.99.  Карта  продавца .  В системе U. E.P. S. проблема безопасности 
на самой периферии решена таким образом, что торговый терминал не хранит секретную информа-
цию.., а все платежные операции совершаются только в «диалоге» двух смарт-карт: карты продавца 
и карты покупателя.. Любой перевод денежных средств проходит только когда два интеллектуальных 
защищенных устройства – карта покупателя и карта продавца (или операциониста банка) – «опо-
знали» друг друга как законных участников транзакции. ЭиЖ, 1994, 43. В платежный терминал мага-
зина вставляются обе [карточка клиента и карточка продавца] карточки, и информация о сумме 
покупки перемещается на карту продавца. Ком-D 22.5.98.  Карта  покупателя .  Руководство кам-
чатского торгового дома «Самотлор» заставляет посетителей при входе в магазин приобретать 
«карту покупателя» стоимостью 50 тысяч рублей («старыми»). РГ 3.7.98. Разорились тысячи мага-
зинов и предприятий сферы услуг, принимавшие к оплате различные карты, поскольку лопнувшие кре-
дитные организации не зачисляли на их счета своевременно или вообще деньги, списанные с карт 
покупателей и клиентов. ФН, 1999, 38.

–  МН, 1994, 9 (карточка относится к семейству.. карт с памятью); ЭиЖ, 1994, 17 (выбирают между к-ами с памятью и микро-
процессорами), 19.6.95 (memory card.. к-ы с памятью); Ком-D 4.5.94 (функционирование универсальных карт); ФГ 1.7.96 (перспективы 
развития операций с пластиковой к-ой), 30.10.98 (отличие смарт-карты от.. карт с памятью), 1998, 30 (универсальные к-ы служат 
для оплаты.. товаров и услуг); Ин 26.6.96 (в чиповую к-у.. вмонтирован микропроцессор [более надежный, чем магнитная полоса]); КПр 
29.3.97 (банк.. развернул собственную систему пластиковых карт); Кап, 1998, 3 (решить проблемы [приобретения валюты] поможет.. 
пластиковая к. платежной системы Europay); Э, 1999, 27 (наряду с выпуском пластиковых карт);// платёжная  к . : Новое в жизни, науке 
и технике, 1974 (п. карта не связывает волю потребителя); ЭиЖ 19.6.96 (специализированные платежные к-ы); Ком-D 4.9.96 (взаиморас-
четов с помощью платежных карт), 19.11.99 (для обеспечения.. безопасности инфраструктуры платежных карт на территории Рос-
сии); НВ 14.11.96 (перспективы развития системы расчетов посредством платежных карт); ДП 8.9.97 (специалисты департаментов 
платежных карт.. российских эмитентов);  зарплатная  к . : СПбЭ 4.6.96 (с мая 1996 г. процессинговый центр.. начал осуществлять 
программу по выпуску рублевой зарплатной к-ы); РусТ, 1997, 16 (проводит тендер на выдачу зарплатных карт своим сотрудникам); Э, 
1999, 27 (зарплатные к-ы предприятий);  дисконтная  к . : ЭиЖ, 1995, 12 (выпуск.. дисконтных карт LAPA); МН 29.4.97 (удивленные 
лица невест и женихов.., получивших в подарок [в загсе] дисконтную к-у); На Невском, 1997, 8 (услуги: финансовый сервис,..дисконтные 
к-ы);  кредитная  к . : Ком 30.9.91 (карточки «Кредо» представляют собой разновидность кредитных карт); Сег 15.6.94 ([сообщники] 
занимались мошенничествами с кредитными к-ами); Изв 30.11.99 (низкая распространенность кредитных карт);  дебетовая  (дебет-
ная) к . : Н. Клинов, Учет и операционная техника в Госбанке, 1981 (с документа [на котором лицевой счет плательщика].. перф? ориру-
ется дебетовая к.)НГ 6.10.93 (расчеты.. могут осуществляться в рублях и валюте.., включая оплату кредитными и дебетными к-ами); 
ФГ 17.7.98 (дебетовые к-ы не позволяют оплачивать покупки при отсутствии денег на счете);  золотая  к . : Ком-D 19.3.94 (право поль-
зования привилегированной «золотой к-ой» [на посещение бассейнов, казино и т. п. Монте-Карло]); СПбВ 20.8.99 (владелец золотой к-ы 
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может сделать покупки с 35-процентной скидкой); ОГ 28.10.99 (у вас есть золотая к.);  к .  Gold: Изв-Э 20.3.96 (дорогие к-ы Gold); Кап, 
1997, 45 (держателям карт Gold); Сег 29.4.99 (страховое покрытие.. для карт Gold – 100 тыс. долларов);  корпоративная  к . : Ком-D 
15.7.94 (банк намерен выдавать и корпоративные к-ы); ФГ 1.7.96 (предполагается выдавать как личные, так и корпоративные к-ы); ЭиЖ, 
1997, 7 (система скидок и централизованных льгот.. делает корпоративные к-ы высокоэффективным финансовым инструментом); Сег 
12.10.98 (оформить корпоративную к-у на принадлежащую вам фирму); Э, 1999, 27 (продвижение.. корпоративных карт);// бензино-
вая  к . : Ком-D 8.2.94 (осуществлять авторизацию по «бензиновым» к-ам в режиме on-line), 3.10.95 (компания собирается завершить 
замену «бензиновых» карт на автокарты); Дело (Самара) 22.6.99 (собственные бензиновые к-ы Газбанка);  сервисная  к . : Ин, 1999, 10 
(звонить с помощью сервисных карт). – НРЛ-90 (зарплатная к.), НРЛ-94 (к. с памятью), ЯИ (карта; магнитная к.), ТССРЯ (карта; дис-
контная к., магнитная к., пластиковая к.). – Калька англ. card; pay card (расчётная карта), payroll card (зарплатная карта), discount card 
(дисконтная карта), credit card (кредитная карта), debеt card (дебетовая (дебетная) карта), gold card (золотая карта), corporate card (корпо-
ративная карта), petrol card (бензиновая карта), magnetic card (магнитная карта); service card (сервисная карта).

2. Клубная  карта .  Вид членского удостоверения, дающего определенные права и некото-
рые льготы его обладателю при посещении своего клуба; клубная карточка (см.). Для того чтобы сде-
лать в нем [супермаркете] покупку, необходимо вначале приобрести клубную карту стоимостью 
50 долларов на год.. Чтобы оплачивать покупки в безналичной форме, владелец клубной карты может 
открыть счет в магазине. МН, 1994, 6. О каждом посетителе, пожелавшем купить клубную карту, 
ресторан наводит справки, что почти исключает доступ людей случайных. Ком-D 4.5.98.

– Ком-D 2.12.93 (торговля.. осуществляется на наличные, однако.. планируется введение клубных карт); ФИ, 1995, 105 (проще.. 
с так называемыми клубными к-ами). – Калька англ. club card. – Ср. карточка-удостоверение (см.).

3. Зелёная  карта  (в страховании). Документ (полис) о страховании гражданской ответственности вла-
дельцев средств автотранспорта за пределами своей страны (проф.). Предполагается, что результатом 
переговоров станет участие компаний АСКО, Hungaria Biztosito и Warta в страховых программах типа 
«зеленая карта» (страхование автогражданской ответственности лиц, выезжающих за рубеж) и вза-
имное обслуживание полисов партнера. Ком-D 12.10.93. Законопроект разрешает продажу российскими 
страховщиками «зеленых карт» (полисов по страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспорта, признаваемых в странах – участниках соглашения по «зеленой карте»). ФГ, 1997, 20.

– ФИ, 1994, 21 (российская компания не имеет права выдавать «зеленые к-ы», действующие за рубежом); КПр 16.5.97 (во всем 
мире понятие «зеленая к.».. автомобильная страховка.. является неотъемлемой частью жизни граждан); См 22.5.99 (кто соби-
рается посетить Финляндию на машине, необходимо.. запастись «зеленой к-ой»). – НРЛ-94, УБС, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. green 
card insurance, international motor insurance certifi cate. – Название дано по цвету и форме страхового полиса.

4. Зелёная  карта .  То же, что грин-карта (см.); зеленая карточка (см.). Все приславшие заявления 
участвуют в лотерее [в США], которая дает 40 тысячам счастливчиков право на обладание завет-
ными «зелеными картами». НГ 24.10.91. Много слышал о так называемой зеленой карте – документе, 
дающем право на проживание в США. Ин, 1999, 15.

– ОГ 3.12–9.12.93 (сын получил «зеленую к-у» и может не вернуться из США); ДП 28.1.97 (российский предприниматель.. 
может получить не только бизнес-визу, но и.. так называемую «зеленую к-у»). – УБС, ТССРЯ. – Калька англ. green card. – Название 
дано по цвету документа.

5. Электронная плата, присоединяемая к компьютеру (проф.).  Звуковая  карта .  Такая плата, 
с помощью которой производится запись акустического сигнала в файл, воспроизведение и синтез 
звука; звуковая карточка (см.), саундбластер. В тех же магазинах [в которых предлагают игры в CD-
версии] есть солидный выбор дисководов для CD, а также звуковых карт для персональных компьюте-
ров. Сег 29.10.94. Звуковая карта и модем, установленные в компьютере (совместно со специальным 
программным обеспечением), позволяют интегрировать компьютер с системами связи, упростить 
обработку телефонных звонков и факсов и в ряде случаев объединить компьютеры с телефонными 
коммуникаторами и миниАТС в офисах. СПбВ 25.4.97.  Модемная  карта .  То же, что модем (уст-
ройство для превращения аналоговых сигналов в цифровые и обратно с целью передачи и получения 
информации по каналу связи). Модемные карты предназначены для обмена данными через телефон-
ные линии с любыми другими аналогичными устройствами. СиСС, 1997, 3. Корреспонденты PCWeek 
и Smart Reseller отмечают сложности, связанные с отказом от Windows-98 распознавать модемные 
и сетевые карты в портативных компьютерах. НИ 4.7.98.  Сетевая  карта .  Такая плата для вхож-
дения в сеть и работу в ней; сетевой адаптер, сетевая плата. Сетевая карта позволит мгновенно подклю-
чить ваш ноутбук к сети в организации для перекачки нужных данных, сброса пришедшей электронной 
почты или закачивания в сеть сделанной на ноутбуке работы. МН, 1994, 5. Стоит упомянуть также, 
что принтер имеет сетевую карту и готов к использованию в сети. Изв-Э 13.3.96.

–  Звуковая  к . : КомпИ, 1997, 9 (компьютеры Packard Bell Platinum Orlando.. стандартно поставляются со звуковой к-ой); 
СПбВ 25.4.97 (наличие в них [«домашних» компьютерах] звуковой к-ы); АстП 23.2.98 (потребуется [для компьютера MicroXperts] 
звуковая к.); П 27.2.98 (звуковая к. –..небольшая платка внутри компьютера);  сетевая  к . : ДП 1.12–14.12.93 (замена сетевых 
карт); НИ 4.7.98 (распознавать.. сетевые к-ы в портативных компьютерах). – ТССРЯ (звуковая к., сетевая к.). – Калька англ. sound 
card (звуковая карта); modem card (модемная карта); client-adapter (сетевая карта).
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6. Карта  интересов  кого, каких. Перечень или круг, сфера чьих-л. интересов в политике, эконо-
мике и т. п. (публ.) И за всеми этими раскованными движениями маячат крупные нефтетранзитные 
проекты, которые накладывают дополнительную «карту» интересов на и без того запутанную кар-
тину отношений народов региона. З, 1997, 22. Владимир Яковлев поздравил ее [генконсула Канады] 
с началом работы на берегах Невы и подчеркнул стремление петербуржцев развивать широкие 
связи с Канадой. Линда Макдональд сказала, что собирается «вписать» Петербург на карту инте-
ресов канадских деловых кругов. СПбВ 23.10.98. А вот тесты на профессиональную направленность 
и «карта интересов» – наши, отечественные. НВ 8.12.99.

КАРТЁЖ*, тежа, м. Картёж  какой. Преднамеренная (обычно неблаговидная), преследующая 
определенные цели игра, интриги, тайные замыслы в какой-л. сфере (публ.). Весь этот бесформенный, 
казалось бы, поток информации на самом деле умело управляем, дозирован: кто-то решает, чем же 
читателя теперь кормить.. Эта «линия» дирижирования «сверху» публикациями разного рода продол-
жается: читатель это понял, увидел, что из старых расстрельных дел кто-то сделал восемь тузов 
для политического картежа. ЛР, 1994, 5. Зачем правительству брать на себя обязательства за этот 
картеж? МПр-Трибуна 25.11.98.

– От картёж в знач. «игра в карты (затяжная и азартная)» + перен.

КАРТИНКА*, и, мн. род. нок, ж. 1. Картинка  в  картинке .  Об одновременной трансляции 
двух и более видеоизображений, двух и более программ и т. п. (разг. проф.). Телевизоры [финской 
фирмы].. продаются в различной комплектации: к ним можно докупить тюнер для приема спутнико-
вых телеканалов, акустическую систему Surround, устройство, позволяющее получать PIP («картинку 
в картинке»), вращающуюся подставку. Ком-D 4.10.95. Картинка в картинке [заголовок].. Размер и рас-
положение дополнительного изображения вы можете выбирать по своему усмотрению. КПр 9.8.96. 
 В знач. прил. Телевизор Sony с размером экрана по диагонали 86 см имеет режим работы «картинка 
в картинке», т. е. помимо основного изображения одновременно на одном экране можно просмат-
ривать несколько программ. Ком-D 19.5.93. И на нашем российском рынке уже появились аппараты 
с так называемыми «наворотами» – телетекстом, системой «картинка в картинке», делением экрана 
на части. Изв-Э 12.11.97.

– Техническая эстетика, 1989 (на экране возможно получение второго изображения (к. в к-е)); Ком-D 2.7.94 (телевизор.. имел.. 
эффекты типа.. «к. в к-е»), 4.10.95 (система [телевизора] PIP («к. в к-е»)); НовС, 1996, 16 (видеопроектор не имеет.. тюнера, 
ни о каких «к-ах в к-е».. говорить не приходится);  Ком-D 4.10.95 (у финских телевизоров функция «к. в к-е»); Изв 29.11.95 (система 
«к. в к-е»); КПр 9.8.96 (работать в режиме «к. в к-е»); Сег 20.7.98 (усовершенствована опция «к. в к-е»). – Англ. picture in picture.

2. Представление о чем-л.; изображение чего-л. на основании такого представления (разг.). –Раз-
гадать загадку «картинок» наших сновидений, их «сюжет» и т. п. пытались многие. КПр 4.1.92. 
  Портить картинку. Искажать, ухудшать информацию о положении дел, оцениваемом как благопо-
лучное (разг.). ОРТ не преминуло поиздеваться.. Дескать, кто вы такие и что такое этот ваш кодекс 
вместе с хартией, чтобы портить нам картинку. НГ 27.11.99.

– В. Акимов, О смысле привычных слов (А, 1989, 11) (выстроить ряд «к-ок», соответствующих сталинскому «Краткому 
курсу»). – НРЛ-92. – От картинка в знач. «изображение на экране телевизора» + перен.

3. Уровень, состояние чего-л. в стадии развития, на пути достижения какой-л. цели (разг.). Хотел 
ты этого или не хотел, ты соотносил свои непосредственные жизненные ощущения с телевизионной 
еще не картиной, но картинкой мира. ИК, 1997, 2. Разве может сложная скучная научная картина 
денежного мира соревноваться с наивной, но убедительно простой картинкой, где правительство 
тайком, «аки тать в ночи», подпечатывает деньги? ЛГ, 1997, 38.

– От картина (общее состояние, положение чего-л.) + -к(а).

КАРТОВЛАДЕЛЕЦ, льца, мн. род. льцев, м. Обладатель банковской карты (см.), карточки (см.) 
(кредитной, платежной, корпоративной и т. п.). Такие картовладельцы получат возможность совер-
шать большее число операций с карточными счетами, чем другие владельцы карточек – физические 
лица. Ком-D, 1997, 44. Другой проблемой является законодательная база, которая, особенно в регио-
нах, будто нарочно ополчилась на картовладельцев. Единственное преимущество вы получаете при 
выезде за рубеж: карту [пластиковую банковскую] декларировать не надо. НВ 16.7.99.

– Ог, 1996, 51 (как им [магазинам] заманить к себе «к-льцев»); ДП 16.10.98 (трапеза в ресторане.. обойдётся к-льцу на 20–50 % 
дешевле). – Карта (см.), карточка (см.) + о + владелец.

КАРТОПРИЁМНИК, а, м. Часть автоматического устройства для выдачи денег или приема оплаты 
за какую-л. услугу, товар, куда вставляется или поступает карточка картовладельца (см.). Что до чип-
карты, то покупатели (да и торговля) не воспринимали ее как товар, эквивалент эфирного времени. Слу-
чалось, сей инструмент электронного платежа запихивали в картоприемник, не сняв  полиэтиленовой 
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обертки. Ог, 1996, 28. Для установления контакта нет необходимости вставлять карту в какой-либо 
картоприемник: вы набираете 058 и вводите ПИН-код как пароль. Знамя (Калуга) 30.10.99.

– НВ 6.7.96 (силой загоняли в к. [телефона-автомата] жетоны); МК 9.11.97 (норовят вставить в к. всё что ни попадя). – Карта 
(см.) + о + приёмник.

КАРТОРИЗАЦИЯ, и, ж. Введение карт (см.), карточек (см.) разного назначения, обеспечение ими всех 
или многих (публ.). Карторизация  страны  (населения  страны). Технически ничто не мешает про-
вести всеобщую «карторизацию» всего населения страны, и каждый будет всегда иметь с собой паспорт, 
водительское удостоверение, военный билет, медицинскую карту, «электронный кошелек» и прочие доку-
менты. Мод 15.12.98. Пока государственной заинтересованности в «карторизации» страны не прослежи-
вается, этим занимаются коммерческие банки. Например, в Петербурге держатель пластиковой карты 
может оплатить услуги мобильной телефонной связи, пейджинга или коммунальных служб. НВ 16.7.99.

– Карты (см.), карточки (см.) + -оризаци(я).

КАРТОТЕКА*, и, ж. Задолженность (предприятия) банку (разг.). Вице-президент АО, коммерче-
ский директор.. подтвердил печальный факт «картотеки».. Банк прекратил кредитование поставок 
сырья и комплектующих КАМАЗу. При масштабах денежного оборота такого гиганта за полме-
сяца образовалась солидная сумма неплатежей.. Изв 1.6.92. К осени 1994 года ежемесячные убытки 
[завода] составляли 50–70 млн. рублей, картотека превышала 200 млн. ВП 7.4.95.  Находиться 
(оказаться ,  сидеть)  на  картотеке .  Иметь такую задолженность. Парки не могут обеспечить 
машины необходимыми деталями, потому что сами находятся на картотеке – имеют задолжен-
ность.. ВП 1.6.92. Когда начали рушиться устоявшиеся хозяйственные связи, исчезли традиционные 
получатели и продавцы продукции, многие заводы оказались «на картотеке». Возникла реальная угроза 
остановки предприятий. Нед, 1993, 49. Хотя число нерентабельных хозяйств в нынешнем году и сокра-
тилось почти на четверть, по-прежнему две трети прочно сидят «на картотеке» из-за невозможно-
сти рассчитаться с кредиторами. Изв 15.11.97.  Попасть  (сесть)  на  картотеку . Стать таким 
задолжником. Как КАМАЗ попал «на картотеку» [заголовок]. Изв 1.6.92. Основной счет предприятия 
[«Атоммаш»] блокирован многочисленными долгами, он попросту сел на «картотеку». Пр 13.6.96.  
Снять  с  картотеки . Исключить из числа таких задолжников. Только за февраль 1995 года чистая 
прибыль составила 120 млн. рублей, завод был снят с картотеки. ВП 7.4.95. Мы [работники предпри-
ятия] рассчитались со всеми долгами и полностью были сняты с картотеки. Э, 1997, 10.

– СК, 1987, 42 (банковская задолженность – «к.»); ВП 10.7.92 (горсовет «погасил к-ку» этой [жилищно-коммунальной] 
службы); Красное знамя (Сыктывкар) 4.9.96 (счета с к-ами.. без движения);  НГ 25.3.92 (они [предприятия].. «сидят на к-е»); 
Пр 6.6.92 (90 процентов предприятия находятся на к-е); Тр 11.1.94 ([предприятия] оказались «на к-е»); ВП 24.1.94 (завод «сидит 
на к-е»); СЖ 4.4.95 (большинство коллективов [фермерских] сидят на к-е), 25.5.95 (рыболовецкие колхозы.. оказались на банковской 
к-е); Сег 24.8.96 (внутри банковские счета оказались «на к-е»); КЗ 18.11.98 (счета.. воинских частей находятся на к-ах из-за задол-
женности по платежам.. в налоговые органы); ПИ 16.3.99 (банк оказался «на к-е»). – НСЗ-80-х ((быть) на картотеке).

КАРТОТЕЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к картотеке (см.); связанный с такой задолженностью 
(разг.). Эти вопросы.. небезынтересны и самим разработчикам указа; счета с картотеками остаются 
без движения, картотечная задолженность не погашается, а для бюджета и фондов эти суммы дол-
гов потеряны, в лучшем случае заморожены на счетах в разных банках. Красное знамя (Сыктывкар) 
4.9.96. А как нам с картотечной петлей на шее выживать? СЖ 5.6.97.

– Тульские известия 4.6.97 (начисления на старый «к.» счет); Деловые вести (Волгоград) 28.7.97 (8 филиалов испытывают «к.» 
трудности). – Картотека (см.) (к → ч) + =н(ый).

2. Относящийся к тому, кто находится на картотеке (см.) (разг.). К унылой картине картотечных 
предприятий добавилась недавно еще одна [фирма]. ВП 24.6.92. Наверное, облигациями заинтересу-
ются так называемые «картотечные» предприятия. Республика Саха (Якутск) 20.10.95.

– От сочет. слов: находиться на картотеке (см.): картотека (к → ч) + -н(ый).

КАРТОФЕЛЬНО-КАПУСТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к овощным культурам картофелю 
и капусте; связанный с их выращиванием. Крошечные земельные наделы, которые получает подавляю-
щее большинство горожан, вовсе не обязательно превращать в картофельно-капустные поля. Изв-Э 
24.9.97. Узнав, что [мы] из газеты, Залялиев, не останавливаясь, переключается на картофельно-ка-
пустные проблемы. Вечерняя Казань 6.8.99.

– Владивосток 22.7.98 (никаких.. к. грядок). – Картофельный + о + капустный.
2. Относящийся к использованию этих овощей; приготовленный с их добавлением. Стоит обра-

тить внимание на темно-розовую грудку утки, жаренную в красном вине (ее подают с картофель-
но-капустными блинами). Ком-D 20.11.96. Потом бабушка заливала воду так, чтобы она покрывала 
капустно-картофельную смесь. Владивосток 28.1.99.
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3. Связанный с отнесенностью этих овощей к основным у россиян (публ.). В конце концов, банано-
вый образ можно заменить картофельно-капустным. Сходство сохранится, ибо оно не во внешних 
атрибутах, а в существе. КПр 12.6.92.

– НРЛ-92. – От картофельно-капустный (см.; в 1-м знач.) + перен.

КАРТОЧКА*, и, мн. род. чек, ж. 1. Небольшая картонка, бланк с отрезными талонами (с име-
нем их владельца) на право получения нормированных продуктов, товаров и т. п. в условиях дефи-
цита. Принимаемые на местах меры по лимитированию продажи продуктов питания и других товаров 
первой необходимости посредством ввода «визиток», талонов, карточек и т. п., не обеспеченных 
поставками товарных ресурсов, не только не способствуют выходу из кризиса, но и углубляют его. См 
16.11.90.  Карточка  потребителя .  Карточка потребителя выдается всем гражданам.. Выдают 
их раз в месяц вместе с зарплатой, или пенсией, или стипендией, в той же кассе. Высчитывается 
70 процентов зарплаты (после вычета налогов и других обязательных плат). Нед, 1990, 46. «Кар-
точка потребителя» выдавалась в не столь далекие от нас времена в централизованном порядке.. 
и оформлялась с тщательностью загранпаспорта: дабы лихоимец и прохиндей не воспользовался 
чужим талоном на мыло, табачок и спички.. Карточка потребителя выделяется на каждого члена 
семьи и должна иметь фотокарточку на лиц старше 16 лет. РГ 1.6.96.  (Визитная )  карточка 
покупателя ;  визитная  карточка .  Согласно.. постановлению [Ставропольского крайисполкома] 
все жители Ставрополья.. получат на руки специальные «карточки покупателя».. Принятое решение 
поможет упорядочить распределение продуктов. КПр 1.1.90. Карточная система внедрилась на весь 
Южный Урал и практически на все продукты ежедневного потребления.. Нормировано и распреде-
ление промышленных товаров, вводятся визитные карточки. Тр 8.1.91. А методы их [коммунистов] 
те же – запретить, не пущать, поделить, сделать экономику экономной, составить для нас, дура-
ков, встречные планы и графики соцсоревнований, а в результате «визитные карточки покупателей», 
пустые полки на прилавках магазинов и – «делай, как все!».. Забыли «визитные карточки покупате-
лей» – исключительно с фотографией. РВ 29.5.96.  Карточка  какая. Такая картонка, такой бланк 
на определенный вид продуктов, товаров. Иван Степанович рассказывал о намеченных мерах по пере-
ходу к рынку, однако сахарные карточки на всякий случай оставил при себе: рынок рынком, а семью 
кормить надо. КПр 1.11.90. К порошково-мыльным и сахарным карточкам добавились талоны на мака-
роны, крупу и водку. Молодой коммунар (Тула) 7.12.99.

–  АиФ, 1990, 51 (в ноябре на Украине были введены к-и потребителя); Ком 23.12.91 (с января 1992 г. в Республике Беларусь.. 
будут введены.. к-и потребителя); НГ 28.7.92 (возвращающиеся в Цхинвал.. выстраиваются в очередь за к-ами потребителя); МПр 
22.5.96 (храню свою личную «к-у потребителя»); НГ-Кол 18.9.99 (продавец отрезал талон.. из к-и потребителя);  РТ 9.1.92 (жите-
лей приписывают к.. магазинам для отоваривания продуктами по к-ам покупателя); РВ 5.3.96 (забыв о к-ах покупателей); Век, 1998, 
9 (надо было иметь к-у покупателя с фотографией); НовГ-П 13.9.99 (серая картонка – к. покупателя, привет из.. перестроечных 
времен); Профиль, 1999, 37 (к-и покупателя и талоны на сахар и табак). – НРЛ-90 (к. потребителя), ЯИ (карточка; визитная к. поку-
пателя), ТССРЯ (карточка; визитная к. покупателя).

2. То же, что карта (см.; в 1-м знач.). На карточку поверх штрих-кода нанесено специальное покры-
тие (DateBlok), исключающее фотокопирование и возможность подделки. Ком 31.8.92. Если за рубе-
жом существует мощная инфраструктура, связанная с обслуживанием традиционных [банковских] 
карточек, то в России можно «начать жизнь с чистого листа». МН, 1994, 9. Пользователи карточек 
получают также и другие преимущества, в частности, удобство расчетов в торговле, где не прихо-
дится использовать наличные, и увеличение сумм на счете за счет начисляемых банком процентов. МН 
20.3–27.3.94.  Карточка  какая. То же, что карта (см.) какая. Владельцу счета вручается чековая 
книжка и банковская магнитная карточка, имеющая хождение как в Америке, так и в Европе. Ком 
13.1.92. Появилась фирма, выпустившая первую пластиковую карточку – American Express. На сего-
дняшний день именно эти три организации – Visa, Master Card и American Express – являются крупней-
шими международными системами, выпускающими и обслуживающими кредитные карточки. Дом, 
1993, 0. Обычно каждый вид карточек предоставляет определенный вид услуг. Магнитная – самая 
простая, расчеты ведутся через центральный компьютер. У чиповой же компьютер и программы 
внутри, например «электронный кошелек». Сколько хочешь – столько и положишь в него со счета, 
потом приходишь в магазин, вставляешь карточку в автомат, и информация проверяется на месте, 
без запроса центральной машины. Чип сам платит нужную сумму, запоминает остаток и т. д...
TB-Card [вид карточки] совмещает и магнитный, и чиповый варианты.. Мы [работаем].. с любой 
валютой. МН, 1993, 45. Карточки низшего ранга VISA Classic и Euro/Mastercard Mass (или Standart) 
у нас выдают в основном физическим лицам. Следующий тип – Business в основном используются как 
корпоративные и выдаются преимущественно юридическим лицам. Изв-Э 20.3.96.//Такая пластинка 
для осуществления конкретного вида платежей и также в ряде случаев для получения определен-
ных льгот; карта (см.). В составе сочетаний слов:  Зарплатная  карточка .  То же, что зарплатная 
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карта (см.). Что касается зарплатной карточки, то счет по ней открывается на имя юридического 
лица, но карточки выдаются необходимому числу сотрудников. Зарплатные карточки позволяют, 
например, значительно упростить процесс выдачи жалованья работникам фирмы. Ком-D 12.8.93. Вла-
дельцы зарплатных карточек могут дать поручение переводить со своего счета часть денег во вклад 
или конвертировать их на международные валютные карты. ВМ 21.12.99.  Платёжная  карточка . 
То же, что платёжная карта (см.). Выше «телеграфного» курс может быть лишь в случае расчета через 
super smart card – разновидность платежной карточки, которая снабжена микропроцессором, элемен-
том питания, клавиатурой и дисплеем и позволяет пользователю осуществлять расчеты, подклю-
чаться, минуя банк, непосредственно к системе SWIFT. Ком-D 19.10.92. В мировой практике 
отсутствует выраженный государственный контроль над системами, основанными на платежных 
карточках. НВ 27.6.96.  Расчетная  карточка .  Карточка, используемая для безналичного приобре-
тения товаров и получения услуг в зачет хранящейся на счету владельца карточки денежной суммы. При 
наличии расчетной карточки, полученной в нашей фирме, оплата мгновенная. Ком 6.4.92. Выпускаются 
как рублевые, так и валютные расчетные карточки четырех видов – корпоративной, частной, для рас-
четов с сотрудниками организаций и дополнительной, предназначенной для членов семьи владельца 
основной карточки. Ком 30.8.94.  Дисконтная  карточка .  То же, что дисконтная карта (см.). Вы 
получаете дисконтную карту клуба «Коммерсантъ», дающую ее обладателю право на скидки 
от 5 до 50 % более чем в 300 фирмах – лучших магазинах, ресторанах, авиакомпаниях, туристических 
агентствах. Ком 25.11.97.  В знач. собир. Для наиболее обеспеченных клиентов, кому по роду деятель-
ности приходится достаточно часто бывать за границей, несомненный интерес представляет дис-
контная карточка Международной ассоциации пассажиров IAPA, к распространению которой банк 
приступит в ближайшее время. Ком-D 3.6.93.  Кредитная  карточка .  То же, что кредитная карта 
(см.), дебетовая (дебетная) карта (см.). Каждый банк и каждая выпускающая кредитные карточки ком-
пания устанавливает свои правила получения [их] и пользования ими. Дом, 1993, 0. Более половины слу-
жащих USA/Lycos Interactive будут заняты в центрах по обработке заказов, а сама компания будет 
пользоваться ресурсами базы данных на 20 млн. владельцев кредитных карточек, по которым будет 
организована торговля. Среда, 1999, 6 –7.  Дебетовая  (дебетная)  карточка .  То же, что кредитная 
карточка (см.); дебетовая (дебетная) карта (см.). Дебетовая карточка является аналогом сберкнижки, 
она позволяет владельцу вносить и снимать наличность, а также осуществлять безналичные пере-
воды со своего счета в любом пункте обслуживания карточек Элексбанка. Ком-D 16.9.93. Альфа-банк 
добавил к выпускаемым ранее дебетным карточкам платежной системы Europay дебетные и кредит-
ные карточки Visa Classic и Gold. Д, 1997, 10.  Золотая  (кредитная)  карточка . То же, что золотая 
карта (см.). По словам работника банка, «золотая» карточка выдается очень ограниченному кругу лиц, 
«в денежных возможностях которых мы не сомневаемся». Для того, чтобы получить такую кар-
точку, необходимо вложить страховой депозит от 3 до 10 тысяч долларов, помимо суммы вклада. 
Если вложенная сумма будет истрачена клиентом, то банк, без каких-либо юридических проволочек, 
выдает ему кредит в размере 50 процентов от размера страхового депозита.. Руководство АО «СТБ-
КАРД» приняло решение больше не выпускать в обращение «золотые» кредитные карточки. КПр 
23.3.94. Откликнитесь, товарищи коммунисты,.. успевшие.. оставить за собой директорский корпус, 
хранящий, на всякий случай, красные членские билеты отдельно от золотых кредитных карточек. З, 
1997, 13.  Карточка  Gold.  То же, что золотая (кредитная) карта (см.). При получении карточки Gold 
ее держатель становится автоматически владельцем страховых полисов. Ком-D 29.3.94. Карточки 
низшего ранга.. у нас выдаются в основном физическим лицам... [Карточки] business.. выдаются пре-
имущественно юридическим лицам. И, наконец, самый привилегированный тип карт – Gold. Их полу-
чают самые надежные клиенты банка. Карточки Gold обеспечивают практически безлимитное 
кредитование при покупках.. Изв-Э 20.3.96.  Корпоративная  карточка .  То же, что корпоративная 
карта (см.). Для юридических лиц выпускаются так называемые корпоративные карточки, которыми 
могут пользоваться сотрудники фирмы.. Лимит кредита, то есть величина, ограничивающая общую 
стоимость покупок по всем типам Ortcard, не может быть ниже.. 5000 долларов для корпоративных 
карточек. Ком 8.6.92. В компании была корпоративная карточка, которая использовалась для оплаты 
расходов российских делегаций, приезжавших на переговоры в Лугано. МН, 1999, 34.//Такая пластинка 
для использования в автоматических устройствах по предоставлению каких-л. сведений, доступа 
куда-л., получения сервисных услуг и т. п. Карточки образуют тандем с водительскими правами. Раз-
витие в России системы пластиковых платежных средств закономерно приводит к появлению на рынке 
узкофункциональных карт, ориентированных на удовлетворение специфических потребностей клиен-
тов. Ком-D 1.2.94. Как сообщили в ПТК [Петербургской топливной компании], покупатель карточки 
оплачивает авансом определенное количество топлива, которое он затем может получить в течение 
года по ценам на нефтепродукты на моменты приобретения карточки. Кар 1.9.–7.9.99.   Бензиновая 
карточка .  Используется для расчетов на АЗС. «Бензиновые» карточки совершили путешествие 
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из Нижнего Новгорода в Москву. На рынке пластиковых платежных средств, которые используются 
в основном для заправки автомашин на бензоколонках («бензиновых» карточек), появился еще один уча-
стник – банк «Нижегородец». Ком-D 5.2.94. Мы, заглядывая вперед, разрабатываем и систему бензи-
новых карточек, удобных для использования и, главное, имеющих «хождение» не на двух-трех АЗС, 
принадлежащих какой-либо отдельной фирме, а в масштабе всего города. ЭиЖ, 1995, 45.  Карточка 
покупателя .  Из карточки учета товара можно легко посмотреть на отчет о его движении, а также 
на карточки покупателей и поставщиков данного товара. ФГ 28.11.96. Продавец.. вставляет в терми-
нал чиповую карту, и информация об объеме транзакции автоматически переносится с карточки поку-
пателя на эту карту. Сег 12.9.97.  Магнитная  карточка .  Используется при проезде в метро. 
С 1 января.. [будет осуществлено] техническое перевооружение метро, развитие железнодорожной 
сети, перестройка вестибюлей и переходов.., оснащение проходных аппаратами, принимающими маг-
нитные карточки. МК 25.12.93. Аппарат.. вместе с жетонами будет продавать и магнитные кар-
точки, дающие право на проезд в метро. ДП 10.2.95. Во втором квартале теперешние магнитные 
карточки заменят на смарт-карты.. МК 12.11.98.  Сервисная  карточка .  Через несколько минут 
приедет опытный механик на ремонтном «Джипе», поможет ликвидировать неисправность или 
отбуксирует машину на авторемонтную станцию. Чтобы стать клиентом этой службы, необходимо 
приобрести сервисную карточку на 6 вызовов в год. Сег 17.2.94. У него есть сервисная карточка [стра-
хового полиса ЕСО], вот список телефонов: стоит только позвонить, и его [медицинскую] проблему 
решат. МК 30.1.98.

– Ком-D 5.11.92 (стоимость.. получения к-и для физических лиц), 12.8.93 (установлен лимит остатка на счете: для корпора-
тивных и личных к-чек), 22.2.95 (речь пойдет.. о «чиповых к-ах»); НГ 18.11.93 (в России чиповые к-и выдает магазин M. Leader); 
МН, 1994, 10 (акционерное общество СТБ-КАРД сделало.. шаги по продвижению своих банковских пластиковых к-чек); АиФ (Пб), 
1995, 3 (собираетесь.. вводить.. пластиковые к-и); Сег 22.7.95 (10-фунтовую купюру.., полученную владельцем магнитной к-и); МПр 
6.3.96 (банковские пластиковые к-и стали появляться на Западе в начале 50-х годов); Ин, 1996, 24 (коммерческим банком подписано 
соглашение об обслуживании так называемых чиповых к-чек); РТ 25.10.96 (для всех работающих мы ввели магнитные к-и), 1997, 37 
(смарт-карты.. в отличие от магнитных пластиковых к-чек); АиФ, 1998, 26 (крупную сумму денег.. держать на банковской пласти-
ковой к-е); ЭиЖ-П, 1999, 46 (чиповые к-и.. использовать для управления своим счетом в банке);// зарплатная  к . : ЭиЖ, 1994, 17 
(договор о предоставлении.. сотрудникам [предприятия] «зарплатных» к-чек); ФИ, 1995, 105 (выдачей так называемых зарплатных 
к-чек, по которым зарплата выдается.. в банкомате);  расчётная  к . : ФР 9.7.98 (обслуживающих клиентов по кредитным и рас-
четным к-ам);  дисконтная  к . : МН 19.4.95 (купив дисконтную к-у фирмы, можно по ней получать услуги.. гостиничные, ресто-
ранные, экскурсионные со скидкой 40 %); Ин, 1997, 39 (в России владельцев дисконтных к-чек обслуживает.. отель «Ренессанс»);  
кредитная  к . : Ком-D 29.10.93 (в России выпущена первая.. кредитная к.); Фин 9.1.95 (подразделения [компании], занимающиеся 
операциями с кредитными к-ами потребителей); Изв 26.8.97 (проценты.. по счетам кредитных к-чек для физических лиц); Комп, 
1998, 31 (рассчитаться кредитной к-ой);  дебетовая  (дебетная)  к . : НГ 25.6.92 (функционирование магазинов с платежами 
через дебетные к-и); МN-Б 5.10.92 (для оплаты товаров и услуг.. в валюте.. и в рублях [банк] предложит дебетовые к-и); ЭиЖ, 
1994, 17 (одним из.. видов дебетной к-и является корпоративная карточка), 18.3.99 (платить за эфирное время дебетовыми к-ами); 
Сег 2.11.94 ([банком] выдаются дебетные к-и для физических лиц); ФИ 6.8.96 (Испания.. является.. лидером по объему принимаемых 
дебетовых к-чек); Дело (Самара) 14.7.98 («Junior» – дебетная к. для клиентов банка [имеющих детей]);  золотая  кредитная  к . : 
Стол, 1995, 15 (стало для них.. «сертификатом благополучия», как.. «золотая» кредитная к.);  к .  Gold: Ком-D 10.11.93 (к-и Gold 
предлагают.. банк «Оптимум» и Элим-банк); ЭиЖ, 1998, 31 (владелец пластиковой к-и Gold.. несет расходы свыше суммы [его] 
вклада иностранной валюты);  корпоративная  к . : ЭиЖ, 1994, 17 (одним из видов дебетной к-и для юридических лиц является 
корпоративная к.); ВМ 28.5.97 (корпоративные к-и.. для руководителей.. и их приближенных);// к .  покупателя : Ком-Дом, 1995, 
22 (менеджеры.. магазинов.. вручают свои к-и покупателя); Проф, 1999, 37 (в Москве вводятся к-и покупателя);  бензиновая  к . : 
ФИ, 1995, 105 (бензиновая к.); Вр-MN 3.9.99 (представители [фирмы ЛУКОЙЛ] выразили готовность выкупать бензиновые к-и [при 
отсутствии топлива]);  магнитная  к .: Ог, 1996, 25 (пассажир [метро] будет.. предъявлять свою магнитную к-у); НИ 2.9.98 
(цена проездных билетов и магнитных к-чек); МК 12.11.98 (перевести.. на оплату проезда [в метро] с помощью магнитных к-чек); 
Зн, 1999, 12 (воспользовался магнитной к-ой в метро);  сервисная  к . : ФИ 25.6.93 (на разработку системы, включающей приклад-
ные программы, денежно-счетные автоматы, сервисные к-и.., Берлине Банку понадобилось 20 лет); ДП 24.2.99 (водители фирмы 
получают сервисные к-и [для ремонта в пути]). – НСЗ-80 (кредитная к.), ЯИ (карточка; кредитная к., расчётная к.), ТССРЯ (кар-
точка; дисконтная к., кредитная к., магнитная к., пластиковая к., расчётная к., чиповая к.), БАС-3 (кредитная к.).

3. Такая пластинка – вид членского или подобного ему удостоверения, служащего пропуском 
в какое-л. заведение, которое предоставляет какие-л. услуги, дает определенные права и льготы обла-
дателю удостоверения, пропуска.  Клубная  карточка .  То же, что клубная карта (см.). Бильярдный 
клуб «Русская пирамида» 1 августа приступает к продаже годовых клубных карточек. Ком 29.7.91. 
Они дают возможность специалистам рекламы и журналистам – участие во встречах по специаль-
ным клубным карточкам – в неформальной обстановке обсудить и решить многие профессиональ-
ные проблемы и тем способствовать развитию цивилизованного рынка. Сов, 1997, 12.  Золотая 
к .  (Всемирного Золотого Клуба). Зачем вам Золотая карточка? [заголовок]. Этот вопрос я задала.. 
деловой женщине из Риги, когда она.. показала мне черный пластиковый прямоугольник с солидным 
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золотым тиснением GWC и пятью звездочками. – Для того, чтобы стать членом Всемирного Золо-
того Клуба и пользоваться его возможностями, – ответила она.. Золотая карточка для частного 
лица стоит 500 долларов, выдается пожизненно.. Карточка для фирмы стоит 1 тысячу долларов, 
и пользоваться ею могут все сотрудники, которым руководитель даст это право.. Членство в GWC 
поможет не только в жизненном комфорте, но и в бизнесе.. Клуб регулярно выпускает каталоги с изве-
щением о принятии новых членов и их деловых возможностях, есть и компьютерная база данных. При 
деловых контактах работает тот же принцип: «для своих» скидка 20 процентов. Соответственно 
резко снижается риск быть обманутым: членство в GWC обязывает к порядочности. ДЖ, 1993, 14. 
 Карточка  (постоянного )  посетителя . Чтобы принять участие в выставке в качестве посети-
теля, необходимо было заплатить 25 $, при этом каждый получал «карточку посетителя», на кото-
рой, кроме имени и названия фирмы, в магнитном слое закодированы адрес, возраст, образование 
и многие другие сведения. ЭиЖ, 1994, 8. Кинотеатры, туристические фирмы, спортивные центры 
завлекают «карточками постоянных посетителей». Играешь в теннис только на этом корте – полу-
чай карточку, и тогда каждый 11-й час гоняй мячик бесплатно. Смотришь фильм лишь в соседнем 
кинотеатре – со скидкой и билеты, и напитки в буфете. Ог, 1996, 38.  В сложениях. Карточка-и-
дентификатор (см.), карточка-ключ (см.), карточка-лицензия (см.), карточка-пропуск (см.), карточка- 
удостоверение (см.).

–  Клубная  к . : Сег 26.7.94 (вход [в закрытый элитный клуб].. только по клубным к-ам).  К .  посетителя : З, 1996, 47 (дежур-
ный.. выдает временный пропуск [в управление службы спасения], к-у посетителя, которая.. крепится на одежду); Тр-7 27.12.96 
(там [в тюрьме].. процедура: просят предъявить паспорт и к-у посетителя); Вр-MN 16.12.99 (служба безопасности ЦМД [Цен-
тральный московский депозитарий].. оформляла к-и посетителей).

4. Зелёная  карточка  (в страховании). То же, что зеленая карта (см.) (проф.). Зеленая карточка – 
это всего лишь страховка, которую необходимо предъявить, пересекая границы европейского государ-
ства на собственном автомобиле. Д, 1996, 10. Те, кто собирается везти машину домой через Европу, 
должны купить временную страховку, называемую «зеленой карточкой». АиФ, 1997, 2.

– ТССРЯ.
5. Зелёная  карточка .  То же, что грин-карта (см.); зелёная карта (см.). На мосту установят погра-

ничный контроль, и надо будет то и дело показывать «зеленую карточку», удостоверяющую твое 
гражданство, как это делается, когда ты отправляешься в Соединенные Штаты. Изв 31.10.95. Ино-
странцы получают постоянный вид на жительство, или «Грин-карту» (зеленую карточку), – желан-
ный документ, который является первым шагом на пути к получению американского гражданства. 
ЗРуб, 1998, 18.

– Ком-D 5.10.96 (владельцам «зеленых к-чек» [дается] эстонское гражданство). – ТССРЯ.
6. То же, что карта (см.) в 5-м знач. (проф.).  Звуковая  карточка .  Отделение пытается выйти 

на перспективный рынок мультимедиа, импортируя видео- и звуковые карточки (платы) для персональ-
ных компьютеров и другое мультимедийное оборудование. ЯС, 1997, 5. Создатели виртуальных миров.. 
предлагают охотно всю необходимую для путешествия по компьютерному пространству экипировку – 
шлемы с жидкокристаллическими дисплеями..; микрофоны.., специальные жилетки, подключающиеся 
к звуковой карточке компьютера, преобразующие звуковые колебания в механические и таким образом 
формирующие осязательные ощущения.. Среда 25.8.99.  Сетевая  карточка .  Сотня метров кабеля, 
десяток разъемов и сетевых карточек, день работы – и сеть готова. Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 3. 
Сетевая карточка – это то, что стоит почти в каждом компьютере. СиСС, 1998, 3.

–  МК 25.5.98 (для игры в «Аллодов».. придется запастись звуковой к-ой);  НовС 7.3.99 (на рынке.. много дешевых сетевых 
к-чек). – ТССРЯ (карточка; звуковая к.).

7. Получить  желтую  (красную)  карточку.  Получить предупреждение, первое наказание 
за какое-л. нарушение в производственном процессе, в бизнесе и т. п. (перен., публ.). [Фирма] может 
получить «красную карточку». Компания MasterCard, официальный спонсор FIFA, оспаривает в суде 
право [этой фирмы].. на использование символики чемпионата мира по футболу. Ком-D 26.3.94. Чжу 
Жунцзи обещал, что после одного года работы с убытком директор предприятия получит «жел-
тую карточку», а на второй год будет уволен «без сожаления». Вр-MN 3.12.98.  Получить  крас-
ную  карточку  чего. Получить предупреждение, наказание в виде чего-л. Эти высказывания вызвали 
настолько единодушное негодование в стране.., что Жан-Мари Ле Пен, получив «красную карточку» 
общественного порицания, был вынужден дать задний ход и спустя день заявил, что его неправильно 
поняли. Тр 27.6.96.

– Сег 30.6.94 (арбитры.. [за недобросовестное судейство] получили красную карточку от ФИФА); ЗРуб, 1997, 31 (получил 
четыре «желтые карточки» за то, что нарушил запрет на спиртное [в больнице]); Северный край (Ярославль) 7.8.99 ([аграрий] 
ни разу.. не получил «желтой карточки» от лаборантов). – От «получить желтую (красную) карточку» в знач. «получить соответст-
вующее наказание от футбольного арбитра».
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КАРТОЧКА-ИДЕНТИФИКАТОР, карточки-идентификатора, ж. Именная карточка (см.; в 3-м знач.) 
участника конференции, семинара и т. п. Есть основания полагать, что это событие станет для нас 
не только очередным пышным форумом чуть ли не планетарного масштаба, призванным еще раз проде-
монстрировать как благородное единение интеллектов Запада и Востока, так и симпатичные карточ-
ки-идентификаторы на пиджаках его высокопоставленных участников. Сег 11.8.94. В комплект входят 
сборник упражнений, руководство по самостоятельному изучению программы, листовки с методическими 
указаниями, дискета с программой проверки знаний, карточка-идентификатор. ЭиЖ, 1995, 45.

– Калька англ. ID card; сложение слов: карточка (см.; в 3-м знач.) + идентификатор.

КАРТОЧКА-КЛЮЧ, карточки-ключа, ж. и КАРТОЧКА-КЛЮЧИ, карточки-ключей, ж. Элек-
тронная карточка (см.; в 3-м знач.) с определенной информацией, дающая доступ к чему-л., возмож-
ность пользования чем-л. и др. (разг.). Замки, управляемые карточками-ключами, могут использоваться 
также для подключения освещения и электроэнергии, получения информации о нахождении в помеще-
нии того или иного лица. ЭиЖ, 1994, 20. Для этого нам надо сделать на ресепшэн [в гостинице] две 
карточки-ключа, чтобы не зависеть друг от друга. МПр-МРТ 8.5.98.  Карточка-ключ  (карточ -
ка-ключи )  какая. Указывает на материал и другие особенности изготовления такой карточки; на ее 
предназначение. Лифт поднимал нас на жилую палубу, и стюардессы вручали пластиковую карточку-
ключи от каюты, где пассажира встречала стерильная чистота, запах свежайшего белья. Нед, 1994, 
20. В Великобритании.. начал вещание национальный эротический канал «Фэнтэзи». Этому событию 
предшествовали агрессивная критика в прессе художественных достоинств передач международного 
спутникового телеканала «Рандеву» и как результат – запрет министра культуры на продажу на тер-
ритории королевства пластиковых абонентских карточек-ключей, обеспечивающих для стандарт-
ных декодеров доступ к частотам «Рандеву» на 6–12 месяцев. Ог, 1996, 43. Чтобы попасть в машину 
и завести двигатель, нужно иметь персональную электронную карточку-ключ. АР, 1998, 18.

– Карточка-ключ :  Сег 3.6.97 (специальная пластиковая к.-к., без которой.. канал нельзя включить); Тамбовская жизнь 
17.8.99 (размеры разблокирующей карточки-ключа). – Калька англ. card key; сложение слов: карточка (см.; в 3-м знач.) + ключ 
(ключи).

КАРТОЧКА-ЛИЦЕНЗИЯ, карточки-лицензии, ж. Именная (или на предъявителя) карточка (см.; 
в 3-м знач.), удостоверяющая квалификацию ее обладателя, его право на какой-л. профессиональный 
или другой вид деятельности. – Корреспонденты многих стран мира имеют специальные карточки-
лицензии. Что это за карточки, есть ли они у наших журналистов? – Мы все делаем для того, чтобы 
наши профессиональные журналисты имели такие карточки-лицензии.. Они необходимы корреспон-
дентам, так как дают возможность беспрепятственного доступа к источнику информации, право 
свободно действовать в районах с чрезвычайным положением, а также являются страховым полисом 
для самого журналиста. Положение о карточках-лицензиях уже разработано, но сроки их введения 
пока не определены. АиФ, 1995, 9. Чтобы погрузиться на глубину с аквалангом, надо предварительно 
получить карточку-лицензию, проделать погружения в бассейне и т. д. СД, 1998, 33.

– Сложение слов: карточка (см.; в 3-м знач.) + лицензия.

КАРТОЧКА-УДОСТОВЕРЕНИЕ, карточки-удостоверения, ж. Именная (или на предъявителя) 
карточка (см.; в 3-м знач.), удостоверяющая принадлежность ее обладателя к тем, кто имеет определен-
ные обязанности, права, привилегии и т. п. Сейчас примерно 100 тысяч советских студентов имеют 
такую карточку-удостоверение, но у многих наших молодых людей нет возможности приобрести кар-
точку у себя в городе или вузе. Но если вы окажетесь.., например, в Берлине или Праге, сразу идите 
в местное специализированное бюро путешествий для молодежи и студентов и купите карточку. 
Пользование ею даст значительную экономию вашему бюджету. СтМ, 1992, 3. – Пожалуйста, ваши 
документы, – ответственно подошел к вопросу малый лет тридцати, сидящий у компьютера в фут-
болке и в тренировочных брюках, но с карточкой-удостоверением на груди. ЗРул, 1998, 11.

– Век, 1996, 76 (участники пробега.. получили карточки-удостоверения участников пробега). – НРЛ-92. – Калька англ. ID card; 
сложение слов: карточка (см.; в 3-м знач.) + удостоверение.

КАРТОЧНИК, а, м. 1. Сторонник введения в обращение карточек при карточной (см.) системе нор-
мированного распределения чего-л. в условиях дефицита (публ.). – У нас в Моссовете такая своеобраз-
ная борьба наблюдается: «визиточников» с «карточниками». Очень мощная фракция «карточников».. 
считает, что карточки – единственная разумная и справедливая система распределения. Ю, 1990, 11 
(Москва – точка прорыва).

– НРЛ-90. – «Карточная система распределения» (н → н’) + -ик.
2. Специалист по внедрению, использованию системы карт (см.), карточек (см.) в качестве платеж-

ного средства или с какими-л. другими функциями (разг. проф.). Российские «карточники», несмотря 
на собственные амбиции, склонны признать обоснованность назначения СБС-Агро расчетным банком 
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по Europay. Сег 23.9.97. Многие опытные «карточники» склоняются к мысли о необходимости созда-
ния под эгидой каждой платежной системы компании, которая обслуживала бы по возможности всех 
ее участников, а они бы все являлись ее акционерами. Комп, 1998, 45–46.  В сложении. Специалисты-
карточники из МСБ сообщили, что планы использования и карточек «Юнион», и карточек других систем 
уже есть. Нефть и капитал, 1996, 2. В конце января Visa объявила, что начинает поиски потенциального 
руководителя своего московского офиса из числа местных банкиров-«карточников». Комп, 1999, 17.

–  Комп, 1998, 12 (большинство фирм.. и банкиры-«к-и»); Сег 29.11.99 (специалисты-карточники). – Карточный (см.; в 3-м 
знач.) (н → н’) + -ик.

3. О картоприемнике (см.) (разг.).  В сложении. Телефоны-«карточники» появились в Москве около 
двух лет назад, но уже успели хорошо себя зарекомендовать. РТ 4.11.97.

– Карточный (карточный телефон-автомат: см. карточный в 4-м знач.) (н → н’) + -ик.

КАРТОЧНО-ТАЛОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нормированному распределению чего-л. 
по карточкам (см.) и талонам в условиях дефицита.  Карточно -талонная  (распределительная) 
система . Теперь страна демократическим путем погружается в беспросветное царство карточ-
но-талонной системы. Пр 6.12.90. Гречку, яйца, масло.. мы везли с собой – в стране царила наиспра-
ведливейшая карточно-талонная распределительная система, и купить в Шерегеше можно было 
только кедровые орешки и картошку. НовС 17.1.99.//Относящийся к периоду такого распределения. 
Появляются клипы с призывом «не допустить красной смуты», обывателю напоминают о карточ-
но-талонных временах, очередях за солью и спичками. Ком-D 5.7.96. При академии он держал ферму 
на четыреста голов КРС [крупного рогатого скота], соответственно и кормовую базу, но в самые 
карточно-талонные семидесятые-восьмидесятые его курсанты ели сметану, творог и свежую убо-
инку. К, 1998, 14.

–  Ог, 1989, 12 (слесарь.. недоволен к. системой снабжения продуктами [полкило колбасы на месяц]);//Вечерняя Казань 21.7.98 
(эта.. крупа поможет пережить суровое «к.» время). – НРЛ-90. – Карточный (см.) + о + талонный (см.).

2. Такой, как указанное распределение чего-л., подобный ему. Скучная эпоха карточно-талонной 
дешевизны уже два года назад стала перевернутой страницей истории Белоруссии. НВ 22.5.96.

3. Такой, который породил данную систему распределения, обусловил ее (публ.). За какой социа-
лизм мы проголосовали? За сталинский казарменный социализм, за брежневский развитой социализм, 
за теперешний карточно-талонный социализм. Изв 26.12.90. Именно такая власть, ее неумение, ее 
запретная политика, ее дефицитная, карточно-талонная философия превратили понятие социализма 
в полупроклятие, в мир коммунальных грез, которым никогда не суждено было сбыться. ЛГ, 1997, 13.

КАРТОЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к распределению и продаже продуктов питания и про-
мышленных товаров по карточкам (см.; в 1-м знач.) в условиях дефицита. Говорят, что товаров не хва-
тит для обеспечения по карточным нормам. Но товаров не хватает и без карточек. Нед, 1990, 11. 
В «карточном варианте» набор нормируемых и продаваемых по твердым ценам товаров должен вклю-
чать (согласно, например, проекту «500 дней») лишь хлебопродукты и крупы, молоко, растительное 
масло, сахар, узкий круг предметов ширпотреба, а также квартплату в пределах минимальных норм 
жилой площади. Ог, 1990, 37.  Карточная  система . Принципы и порядок реализации такого рас-
пределения. Карточная система внедрилась на весь Южный Урал и практически на все продукты 
ежедневного потребления, кроме молока и хлеба. Нормировано и распределение промышленных това-
ров, вводятся визитные карточки. Тр 8.1.91. О широкомасштабной либерализации цен было объявлено 
только в 1992 г. В 1992–1993 гг. почти повсеместно были введены свободные цены на зерно и другие 
сельскохозяйственные товары, отменена карточная система распределения. НГ-П, 1999, 1.//Выдавае-
мый по продовольственным карточкам (разг.). «Подросли» в полтора раза и цены на «карточные» про-
дукты. РТ 22.1.94. Стоял я у витрины с «карточными» продуктами.. Оказывается, не только мясо, 
но и другие «карточные» продукты – здесь страшный дефицит. Изв 7.6.96.//Обусловленный таким 
распределением (разг.). И «карточные» и «некарточные» твердые, субсидируемые государством цены 
должны сохраняться лишь на первом, самом болезненном этапе реформы, пока доходы населения 
и государственные возможности по социальному обеспечению малоимущих не возрастут настолько, 
чтобы передать все без исключения цены свободному рынку. Ог, 1990, 37.

–  Ог, 1988, 34 (к. система, прямое натуральное распределение ресурсов), 1989, 8 (отменять к. систему); А, 1989, 11 (умудрен-
ный житель.. к. системы); Нед, 1990, 11 (к. система обладает существенными недостатками); Тр, 1991, 32 (возможность перехода 
на талонную или к. систему распределения мяса [в Москве]); Ком 6.1.92 (Н. А. Назарбаев производит казахское экономическое чудо.. 
при всеобщей к. системе); Полис, 1993, 4 (в отдельных регионах.. ввести для этих [наименее обеспеченных] социальных групп к. сис-
тему на хлеб и другие продукты первой необходимости); ЭХ 22.12.95 (добиваться.. [в Крыму] установления к. системы на приоб-
ретение продуктов и одежды для инвалидов и пенсионеров); РГ 17.2.96 (по к. системе [в Грузии] человеку предлагается в сутки все 
350 г. [хлеба]);//Нед, 1988, 44 (к. сахар). – НРЛ-88 (‘выдаваемый по продовольственным карточкам’), НРЛ-90, ЯИ (к. система), ТССРЯ 
(к. система). – Актуализация слова в 1990-е гг. в связи с возвратом к такой системе распределения.
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2. Такой, который породил карточную (см.) систему распределения; обусловил ее (публ.). Скажите, 
Борис Николаевич, вы готовы к тому, что в ответ на «карточную политику» Моссовета, а теперь 
Верховного Совета РСФСР, вся Россия придет в движение и начнет торговать? Ог, 1990, 44. Нужно 
объединить два вида экономики: карточную и рыночную. Тр 11.10.90.

– От «карточная (см.) система» (распределения). – БАС-3 (к. система).
3. Относящийся к карте (см.; в 1-м знач.), карточке (см.; во 2-м знач.) в качестве платежного средства, к их 

функции в качестве платежного средства. Карточный проект Межпромбанка изначально был рассчитан 
на решение социальных проблем республики и лишь после этого предполагал постепенный перевод населения 
на безналичные платежи по карточкам. ФР 28.8.97. Большинство банков – участников системы «Золотая 
корона» в условиях кризиса не задерживали клиентские платежи, а многие продолжают успешно разви-
вать карточные проекты, что положительно сказывается на развитии всей системы. Вр-MN 2.10.98. 
 Карточный  счёт. Вся сумма вкладчика (юридического или физического лица) или ее часть, внесен-
ная на карту, карточку банка; картсчёт (см.). Средства специального счета, на которые банк начисляет 
2–3 % в год, нужны для пополнения «карточного счета», если компания, например, забыла сделать это 
сама. Ком-D 17.10.92. В Петербурге держатель пластиковой карты может оплатить услуги мобильной 
телефонной связи, пейджинга или коммунальных служб. По его поручению необходимые суммы будут спи-
сываться с карточного счета клиента. НВ 16.7.99.  Карточная  система . Совокупность банковских 
пластиковых карт (см.; в 1-м знач.), карточек (см.; во 2-м знач.) различного назначения. Важным направ-
лением развития карточных систем и, соответственно, координации усилий Сбербанка России и Тверь-
универсалбанка является разработка законодательства, регламентирующего функционирование рынка 
пластиковых карт. Ком-D 12.11.94. Из-за нераспространенности карточной системы оплаты и особенно-
стей психологии (даже имеющие «пластик» россияне еще недостаточно доверяют безопасности финан-
совых операций через Интернет, чтобы доверить Всемирной Паутине номер своей кредитки) электронная 
коммерция в России отличается от принятых на Западе схем. Сег 18.8.99.//Относящийся к среде обраще-
ния такого платежного средства. 1993, 1994 и первая половина 1995 годов были периодом успехов россий-
ских платежных систем. Лидеры отечественного карточного бизнеса – платежные системы «СТБ кард» 
и «Юнион кард» – прилагали большие усилия по привлечению коммерческих банков к эмиссии и обслужива-
нию своих карточек, развитию инфраструктуры. К концу 1995 года число банков – членов этих платежных 
систем дошло до 200, количество пунктов обслуживания карточек в Москве почти до 2000. ФИ, 1995, 105. 
Отставая от Европы и США по количеству карт с магнитной полосой на душу населения и развитости 
карточной инфраструктуры (точек приема, банкоматов), Россия, тем не менее, была лидером по внедре-
нию микропроцессорных технологий. Ком-D 1.6.99. В июле текущего года ПСБ [Промышленно-строитель-
ный банк] впервые вошел в пятерку самых «клиентских» (по остаткам на расчетных и текущих счетах 
предприятий) и самых «карточных» (по остаткам на.. счетах [на карточках] клиентов) российских банков. 
НВ 7.12.99.//Связанный с этой сферой обращения, обусловленный ею. Для начала [развития банковского 
бизнеса] нужно привести в надлежащий вид все «карточное» законодательство. НВ 14.11.1996. А пока 
у нас нет «карточного» законодательства и в этом смысле банк не защищен от клиента. СПбВ 20.7.99.

–  ЭиЖ 28.12.94 (положит свои деньги на к. счет); НВ 29.12.96 (услуг по перечислению зарплаты работников на к. счета); 
ФР, 1998, 24 (выдача.. иностранной валюты с рублевых к. счетов);  МН, 1993, 45 (Россия должна иметь национальную [банков-
скую] к. систему); НБ 14.11.96 (чтобы «к. система» России стала.. цивилизованной);//Ком-D 17.10.92 (позиции лидирующего в рос-
сийском «к. бизнесе» Кредобанка), 2.11.93 (воздействие.. на.. лидеров «к.» бизнеса), 16.9.95 (весной 1995 года к. бизнесом занялся.. 
Татпромстройбанк); Изв 28.12.95 (развилась к. инфраструктура в Санкт-Петербурге); Сег 16.10.96 (сказаться.. на упорядочива-
нии к. инфраструктуры), 8.2.97 (проигрывает.. по развитию к. инфраструктуры); НГ 17.2.98 (нынешний руководитель «к.» бизнеса 
в ОНЭКСИМе). – Актуализация слова в связи с развитием российского бизнеса.

4. Предназначенный для обслуживания клиентов с помощью карточек (см.; во 2-м знач.) (разг.). 
Такая система получает наибольшее распространение в мире: машину моет либо специально постав-
ленный человек, либо сам водитель, запустив насос через монетный или карточный автомат. Ком-D 
23.7.94. Фирма Great Nordic – один из старейших в Европе производителей телефонного и телеграф-
ного оборудования – разработала «карточные» таксофоны специально для России. Ком-D 6.9.94. Даже 
на самой заброшенной улице в самом отдаленном районе вы легко найдете карточный автомат и смо-
жете сделать любой звонок, вплоть до международного. МПр-НД 28.1.99.

– Ог, 1996, 28 (усилия по созданию.. сети к. таксофонов); СПбВ 15.6.96 (в Петербурге работает.. 1500 «к.» таксофонов); Ком-D 
12.7.96 (63 % городских звонков с таксофонов приходится на к. аппараты), 26.12.96 (оператора сети к. телефонов-автоматов); 
МПр 16.8.96 (идут испытания отечественных к. таксофонов); Север (Ростов-на-Дону) 18.2.98 (помимо.. жетонных таксофонов 
будет установлено 20 к. автоматов); НГ-Кол 4.9.99 (первые к. таксофоны появились [в Чите] в начале 1998 г.).

КАРТОШКА-МОРКОШКА, картошки-моркошки, ж. Собир. Картофель и морковь; распростра-
нительно: об овощах (разг.). Теперь.., когда свои «сотки» за городом для многих горожан стали едва ли 
не последней продовольственной «надеждой и опорой», вопрос, во что обходится картошка-моркошка, 
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стал сродни гамлетовскому. СЖ 25.5.95. Зная о скудости больничного пайка, местные жители с готов-
ностью делятся своим урожаем картошки-моркошки, свеклы и капусты, другими плодами садов и ого-
родов.. с центральной районной больницей. Семья, 1999, 48.

– С. Сартаков, Свинцовый монумент, 1985 (чтобы под рукой была всякая к. м.); Ш. Бейшеналиев, Стальное перо, 1987 (..пшеница 
нужна? Или к.-м.?); А. Жуков, Судить Адама, 1989 (а летом.. к. м. и другая овощ); О, 1996, 1 (готовы ли.. к.-м. и все остальное?); СЖ 
24.9.98 (там, где росла к.-м.); ОГ 11.2.99 (вместо сумок с картошкой-моркошкой везла.. ружье); ПР 8.12.99 (это вам.. не картошку-
моркошку возить!). – Сложение слов: картошка + [моркошка контаминация: морковь + картошка].

КАРТРИДЖ и КЭРТРИДЖ, а, м. 1. Сменный контейнер для красящей ленты, красящего веще-
ства в копировальных и множительных аппаратах; такой контейнер с лентой или красящим вещест-
вом. По вашему желанию лента может быть.. заправлена в картридж заказчика. Пр 29.12.90. После 
3000 копий [копировальной машины Canon] картридж заменяется на новый и так четыре-пять раз, 
прежде чем ресурс машины иссякал окончательно. Изв-Э 26.10.94. Картриджи с тонером позволяют 
напечатать от 1600 до 14 тыс. листов. Мир ПК, 1995, 4.

– Картридж : См 19.12.91 (к-и и порошки для них [принтеров]); СПбВ 27.3.92 (зарядка к-ей для ксероксов); КПр 29.5.92 (тонеры, 
к-и, порошок в пакетах к аппаратам фирмы «Кенон», «Рико»); АиФ, 1992, 43–44 (к. к лазерному принтеру); ВЛ 28.11.94 (отработан-
ный.. к. вернуть.. компании); Изв 11.9.96 (пять миллионов копировальных аппаратов Canon со сменными к-ами); кэртридж : СПбВ 
14.1.92 (к-и ксероксов). –Картридж: НРЛ-90, Комлев, Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, Крысин, БАС-3.

2. Сменный блок в компьютере, содержащий запоминающее устройство с определенными данными 
и программами. Каждый картридж – сменный блок компьютера, его внешняя память, в ней хранится 
подробный сценарий той или иной игры...Никакой пленки в картридже нет, а огромные объемы инфор-
мации.. записаны в нескольких микросхемах картриджа. НиЖ, 1995, 3. Картриджи к «Nintendo» стоят 
подороже, чем «сеговские», но зато в них встроены дополнительные микросхемы, позволяющие 16-бит-
ную приставку приблизить к более мощным 32-битным. АиФ, 1995, 6.  Игровой  картридж . Такой 
блок с программой компьютерной игры. Представители Atlus надеются, что в ближайшие годы какая-
нибудь российская фирма возьмет на себя нелегкий труд по продвижению приставок Sega и Nintendo 
на российский рынок, что позволит создать спрос на соответствующие игровые картриджи. Ком-D 
21.4.94. В ассортименте компании «Битман».. большой выбор самых новых и популярных игровых кар-
триджей, а также различных дополнений: джойстики, световые пистолеты, адаптеры для картрид-
жей, соединительные кабели. МН 27.4.95.

– Картридж : ТМ, 1994, 8 (игровая программа, записанная в ПЗЧ к-а); АиФ-ЯМ, 1994, 23 (в «Дэнди» вы вставляете к.); 
А. Кенин и Н. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994 (к-и со шрифтами); ВП 27.3.95 (богатый выбор игровых приставок, к-ей); 
ЦП 17.4.95. (к. с.. готовыми рисунками); ФИ 20.10.95 (поставку.. роботизированных систем библиотек к-ей);  Ком-Дом, 1994, 13 
(приставка для игровых к-ей); Ком-D 21.6.96 (к увеличению продаж игровых к-ей). – Картридж: Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3.

3. Сменный фильтр различного назначения (в мундштуках, в моторе и на выхлопных трубах авто-
мобиля, в водоочистных устройствах и др.). Во многих странах эти мундштуки [«Friend Holder» – друг 
курильщика; японской фирмы] пользуются устойчивым спросом. В них встроен сменный картридж, 
который задерживает более 50 % вредных смол. НГ 12.4.95. Прибор [фильтр UF Одаллис для очистки 
топлива автомобиля] не требует замены картриджей, как выхлопной фильтр, и поэтому более долгове-
чен. МПр 7.12.96. Выбирая водяной фильтр, необходимо четко представлять, что в воде не устраивает 
и от чего хотите избавиться.. Цена картриджных осадочных фильтров колеблется от 150 до 450 руб-
лей, а картриджей – 35–250 рублей, в зависимости от их сложности. Наша газета (Кемерово) 31.3.98.

– Картридж : АиФ, 1995, 18–19 (к...в мундштуке); НГ 28.4.95 (фильтр.. он же к...задерживает смолы и тяжелые металлы); 
ЗРул, 1997, 3 (заменить к...на двигателях ВАЗа), 1999, 9 (типоразмеров к-ей для легковых автомобилей.. около трех десятков); Биржа 
плюс авто (Нижний Новгород) 5.6.97 (для.. BMW к-и только в стадии разработки). – Англ. cartridge.

КАРТРИДЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к картриджу (см.; в 1-м знач.); предполагающий наличие 
такого картриджа в конструкции копировального и множительного аппарата. Canon PC – машина кар-
триджного типа, что в принципе удобно: после 3000 копий картридж заменялся на новый и так четы-
ре-пять раз, прежде, чем ресурс машины иссякал окончательно. Изв-Э 26.10.94. Желание же фирмы 
делать копиры, не нуждающиеся в техническом обслуживании, заставляло проектировать картридж-
ную систему, где по замыслу находятся все узлы, отвечающие за формирование изображения. Афана-
сий-биржа (Тверь) 12.6.97.

– Картридж (см.; в 1-м знач.) + -н (ый).
2. Относящийся к картриджу (см.; во 2-м знач.); использующий такой картридж в конструкции ком-

пьютера, игровой приставки и т. п. Крутой взлет рынка видеоигр пришелся на конец 80-х годов, когда два 
лидера – Sega и Nintendo – объявили о создании первого поколения 16-битных картриджных приста-
вок (Sega Mega Drive и Super Nintendo). Ком-D 16.11.94. В новом классе приставок быстро становится 
тесно.. Компания как бы проигнорировала 32-разрядную дисковую технологию и разрабатывает свою 
Ultra 64 на картриджной основе. Ком-D 3.3.95.//Представленный в таком картридже, в такой приставке. 
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Для персонального компьютера написано много прекрасных игровых программ, и бывает, именно с них 
начинается картриджный вариант игры. НиЖ, 1995, 3.

– Картридж (см.; во 2-м знач.) + -н (ый).
3. Относящийся к картриджу (см.; в 3-м знач.); представляющий собой такой картридж. Следующей 

ступенью очистки [воды] является адсорбция на высокоэффективных картриджных (в т. ч. углеволо-
конных) фильтрах тонкой очистки для удаления окисленных органических соединений, включая различ-
ные «предшественники». Дизайн и строительство (СПб), 1996, 1. Они [масляные фильтры автомобиля] 
бывают двух типов: картриджный (каркас с бумажной шторой, вставляемый в специальный корпус 
на двигателе).. и корпусный (в виде самостоятельного сменного узла – его навинчивают на резьбовой 
штуцер).. Данные картриджных масляных фильтров приведены в таблице. ЗРул, 1999, 9.

– Наша газета (Кемерово) 31.3.98 (цена к. осадочных фильтров [для воды]); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 1.7.99 (к. 
фильтр для очистки воды); ЗРул, 1999, 9 (к. масляный фильтр от БМВ). – Картридж (см.; в 3-м знач.) + -н (ый).

КАРТСЧЁТ и КАРТ-СЧЁТ, а, м. То же, что карточный (см.) счет. В этом случае [когда заканчиваются 
деньги на счете платежной карты] происходит безакцептное списание средств с постоянного счета кли-
ента в банке на его карт-счет в этом же банке. Ком-D 1.11.93. При открытии карточки для сотрудника 
средства с картсчета организации.. просто перекачиваются на картсчет сотрудника. Д, 1995, 8.

– Картсчёт : Ком-D 24.8.94 (проценты на сумму остаются на к-е); Изв 16. 10.96 (деньгами, внесенными на к.); РВ 4.9.97 
(финансово-кредитные учреждения.. готовы открыть картсчета пенсионерам); Сег 13.9.99 ([банк] выплатил половину средств, 
зависших на картсчетах); карт-счёт : Сег 19.4.95 (стоимость открытия к-а); ФГ, 1998, 15 (открывающий специальный к. в банке); 
Тр-7 4.11.99 (предложили открыть к. в банке). – НРЛ-95 (картсчёт). – Сокр. сочет. слов: карточный (см.) счёт.

КАРЬЕРНЫЙ*, ая, ое. 1. Характеризующийся возможным многоуровневым продвижением к высо-
кой должности, положению. Перед оставшимися [после войны интеллигентами] открылись три 
дороги: в «поколение дворников и сторожей», в карьерную службу, в формальный компромисс с режи-
мом. НГ 15.4.93. Военная реформа – это дом солдату, честь и карьерная служба офицеру и смерть 
врагу или мир России. Дуэль, 1997, 17.

2. Прошедший многие ступени роста, постигший секреты и добившийся высокой должности (проф.). 
 Карьерный  кто-л. В аппарате ООН необходимо найти некую «золотую середину»,  правильную 
 пропорцию между «карьерными чиновниками», знающими все и вся, ходы и выходы, и сменяемыми спе-
циалистами, которые регулярно привносили бы «свежую кровь», свежие идеи, взгляды и ценности 
своих обществ. Изв 14.12.90. Отец был настоящий, карьерный военный. Ком-Дом, 1997, 47. Карьерный 
банкир Замани с неплохими связями в зарубежных финансовых кругах (помимо «Моста» у него за пле-
чами еще восемь лет работы в советском Внешэкономбанке) выглядит гораздо выигрышнее, чем любой 
хороший телеменеджер. Комп, 1998, 34.  Карьерный  прокурор . Преемник [генпрокурора].. Алек-
сей Ильюшенко.. – типичный «карьерный прокурор». Начинал по окончании.. университета с должно-
сти и. о. помощника прокурора Октябрьского района Красноярского края и девять лет продвигался 
по службе довольно неспешно, дослужившись до заместителя районного прокурора. В 1989 году взят 
в Москву, в прокуратуру России, где рос более динамично. ОГ, 1994, 9. «Карьерный» прокурор, прошед-
ший начиная со следователя сельской районной прокуратуры все ступени прокурорской работы, Юрий 
Мельников рассказал о работе службы [прокуратуры Владивостока], которую он возглавил полгода 
назад, ответил на многочисленные вопросы журналистов. Владивосток 8.5.96.

–  РВ 1.2.95 ([депутаты] смогут перейти в «к.» чиновники.., пройдя конкурсную аттестацию); Фин, 1995, 42 (Ньюман – к. 
банкир); ВМ 22.4.97 (я к. бизнесмен); Д, 1997, 24 (я ощущаю себя к. чиновником); НГ 26.8.97 (харизма необходима.. к. военному); 
Ком-D 11.3.98 (должность «к.» чиновника.. должна стать.. привлекательной); Сег 10.2.99 (королю Абдалле, к. военному и новичку 
в политике); Вр-MN 5.10.99 (сильная сторона к. чиновника – знание проблем). – НРЛ-90 (к. чиновник), НРЛ-94 (к. прокурор). – Англ. 
career + -н (ый); career procurator.

КАССА*, ы, ж. В составе сочетаний слов.  Мимо  кассы . А. Получая неофициальную зарплату 
(разг.). Зарплата хорошая, вот люди и не работают «мимо кассы», как это было раньше принято. АиФ, 
1996, 32. Есть в Москве несколько клиник с ценами не ниже мировых. Если здесь кому-то удается рабо-
тать мимо кассы, с 2–3 пациентов можно и автомобиль купить. ФР 12.3.98. Б. Неточно, фальшивя 
(разг. проф.). По вокалу [Лариса Долина] «убрала» Татьяну Анциферову, певшую в оригинале, но и только: 
интонации и мимика прошли полностью «мимо кассы». По сюжету фильма Долина в этом номере изобра-
жала Анну Австрийскую.. НовГ-П 12.1.98. Высоцкий это, прежде всего, тексты, и их нужно стараться 
донести. К сожалению, это поняли двое-трое выступавших, остальные пропели «мимо кассы», и затея 
получилась провальной. НИ 5.8.99.  Пролететь  (проходить) мимо  кассы . А. Не получить выгоды; 
остаться (оставаться) в проигрыше (разг. -сниж.). Разработчики как-то все не уложились в отведенные 
им сроки и пролетели мимо кассы. НГ 30.11.94. Пролететь мимо кассы в самый, казалось бы, выгодный 
момент – тут мы кажется все мастера. КЗ 6.8.97. Б. Не принести (приносить) выгоды кому-л., оставить 
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( оставлять) кого-л. в проигрыше (разг. -сниж.) А такой мощный источник оборотных средств, как оборон-
ный заказ, до сих пор проходит «мимо кассы». РВ 13.2.97. Запросто могут пролететь «мимо кассы» сразу 
две половинки некогда могучего армейского коллектива: тихоновско-гущинская и волчковско-барановская. 
МК 24.11.97.  Не  в  кассу. А. в знач. нареч. Некстати, неудачно (разг.). Л. Улицкая выступила, что называ-
ется, «не в кассу». НГ 7.7.93. Сморозишь, бывало, чего-нибудь не «в кассу», а потом неделями вспоминаешь, 
мучаешься. СКл, 1997, 8. Б. в знач. прил. Неуместный, неудачный (разг.). Не знаю, обрадовало или огорчило 
меня то обстоятельство, что, начав читать книгу подряд, я сразу понял, насколько мои поспешные выводы 
оказались, как нынче говорят, «не в кассу». А. Левин, Гамбит Белякова (Зн, 1996, 2). Что, кроме скепсиса.. 
может вызвать появление очередного альбома [группы «Машина времени»]? Да еще с таким надменным 
и априори «не в кассу» (случай не тот) названием: «Отрываясь»? ВКл, 1998, 7.  Попадать  (попасть) 
не  в  кассу.  Попадать (попасть) впросак (разг.). Впервые «Ирония судьбы» попала не в кассу, связь вре-
мен распалась, и сам фильм показался невыносимо старомодным, но не настолько, чтобы обрести патину 
вечной классики. ИК, 1997, 3. «Заказанный» из Москвы комментатор Александр Курашов ввиду абсолют-
ного незнания белорусской спортивной жизни периодически попадал «не в кассу». НовГ-П 5.7.99.

– Полететь (пролетать) мимо  кассы: а) КПр 19.7.95 (Мыка решила по-другому, и Петруха пролетел «мимо к-ы»); б) Биржа плюс свой 
дом (Н. Новгород) 29.1.98 (боевые постановки с дамами на главных ролях [в Голливуде] неизменно пролетают мимо к-ы); не  в  кассу: ОГ, 
1995, 17 (Вас топтали, когда отрезвели. А я всю жизнь не в к-у). – БСЖ (мимо кассы в знач. Б,; не в кассу в знач. а).

КАССАЦИОННИК, а, м. Осужденный, не согласный с решением суда и подавший апелляцию 
(кассационную жалобу) – до вступления в силу приговора суда (разг. проф.). Администрация СИЗО 
решила.. вывезти в ближайшие колонии примерно 500 человек, в отношении которых приговор еще 
не вступил в законную силу, – так называемых «кассационников». КПр 22.7.95. В прошедших выборах 
в Думу, помимо законопослушных граждан, поучаствовали подследственные и так называемые касса-
ционники, то есть те, чью судьбу суд уже решил, и кто подал кассационную жалобу.. Кассационники 
изъявили волю в Батайской и Шахтинской «зонах», а также в Ростовской областной больнице для 
заключенных. Регион-Информ. Политическая ситуация в регионах России 24.12.99.

– Тамбовская жизнь 9.2.98 (открытие учреждения в поселке Зеленый, куда стали перевозить «к-ов»); СПбВ 12.3.99 (предназна-
чена она [Гореловская зона близ Петербурга] для «к-ов»). – Кассационная жалоба (н → н’) + -ик.

КАСТИНГ*, а, м. 1. В модельном бизнесе: предварительный отбор участников (преимущест-
венно участниц) конкурсов красоты, показа мод и т. п. Девочки из разных городов, прежде чем попасть 
на финальное шоу в столицу, проходят долгий кастинг в своих регионах. МК 12.1.96. Бывая на всевоз-
можных кастингах и просмотрах, не знаешь, выберут тебя.. или нет. КПр 23.8.96.

– РМ, 1994, 2 (русские фотомодели.. на к-ах в Нью-Йорке и Париже); Сег 9.8.94 (для показа на к-е отбирается.. 7 моделей 
из 150), 17.9.94 (провел несколько к-ов среди московских манекенщиц); ЧП 11.12.94. (в списке участвующих в к-е манекенщиц.. около 
300 фамилий); КПр 2.2.96 (сбегаю на к-и и показы); ВП 4.9.96 (конкурс «Лицо-96» явился огромным к-ом [для работы в модельном 
бизнесе]); См 23.1.98 (пришла на к. «Мисс Петербург»). – Крысин, ТССРЯ. – Англ. casting.

2. Кадровый подбор телевизионных ведущих, актеров и т. п. Концептуально «Сегоднячко» по-пи-
терски не будет отличаться от московского оригинала. Кастинг (кадровый подбор) здесь произво-
дился по тем же, что и в первопрестольной, лекалам. ПК, 1998, 31. Телекомпания «НТВ» возьмет 
под свое крыло проект «Суд идет». – А кто в шоу работает? Профессиональные актеры? – смотрю 
с сомнением. – Конечно, цирковые и драматические, студенты тоже. Сначала был строгий кастинг, 
а [позже].. стали вызванивать всех, кто свободен. Ог, 1999, 38.

– Н. Воронель, Кассир вечности, 1987 («к.».. [подбор] актеров.. на роли); СПбВ 10.10.98 (проводится к. [для выбора нового 
телеведущего]); Сег 5.11.98 (после.. к-а остановились на Дмитрии Муратове [для обновленной передачи «Суд идет» на НТВ]). – 
Англ. casting.

КАСТРАЦИЯ*, и, ж. Частичное или полное сокращение, изменение, реорганизация или пол-
ное уничтожение, ликвидация чего-н. (перен., публ.). Непосредственные, сиюминутные императивы 
борьбы за демократию в России.. [предполагают] – помимо прочего – срыв планов отстранения или 
кастрации парламента – нынешнего и любого другого. НГ 25.9.93. Дело в том, что искрометную коме-
дию не просто подвергли кастрации, но попросту с легкостью необыкновенной лишили первоначаль-
ного смысла. РГ 7.2.97.

– МЭ, 1993, 45 (сие [перевод в другое ведомство] означало.. «к-ю» министра); МН, 1994, 45 (советский строй.. в к-и нашей фан-
тазии преуспел); СР 23.9.95 (к. всего национального у наших внешнеполитических руководителей); РТ 15.6.96 (современная история 
[в исторических очерках] подверглась.. к-и), 9.4.99 (впереди новая «к.»: из пяти десятков.. дивизий намереваются сделать 12 боего-
товых и около 20 – сокращенного состава); Ком-D 24.1.98 (экспозиция [выставки].. подверглась.. к-и). – От кастрация в знач. «уда-
ление половых желез у человека или животного; оскопление».

КАСТРИРОВАТЬСЯ*, руется, несов. и сов. Подвергаться (подвергнуться) частичному сокраще-
нию, изменению, реорганизации или полному уничтожению, ликвидации чего-л. (перен., публ.). Любой 
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документ, который я посылал в правительство, проходил через аппарат, и там либо кастрировался, 
либо исчезал бесследно. НГ, 1995, 20. Кастрировалось важнейшее свойство ВВС: возможность сосре-
доточения в короткое время основных сил ударной и истребительной авиации на наиболее важном 
направлении для нанесения противнику решительного поражения с воздуха. КЗ 28.9.96.

– ОГ 12.10.95 (сочинения могли к., как Бог на душу положит цензору); ВКл 22.6.96 (она [творческая сущность] кастрируется). – 
Кастрировать (подвергать (подвергнуть) сокращению, изменению или полному уничтожению) + -ся.

КАСТРЮЛЬНЫЙ*, ая, ое. В составе сочетаний слов.  Кастрюльная  конверсия . О пере-
воде предприятий оборонной промышленности на производство гражданской продукции (публ.). Мно-
гие предприятия, перешагнувшие через этап «кастрюльной конверсии», способны производить на базе 
своего оборудования, с использованием высоких технологий, отличные, очень нужные, подчас превос-
ходящие зарубежные аналоги товары. Восточный курьер. ИНА [Иракское информационное агентство] 
(Неделя), 1993. Не секрет, что в нашей стране в последние годы несколько увлеклись «кастрюль-
ной конверсией», допустили определенное отставание в области передовых технологий. ПИ 16.8.96. 
 Неодобр. «Газпром» нашел альтернативу «кастрюльной» конверсии.. Главное, что перековка «мечей 
на орала» не имеет ничего общего с так называемой кастрюльной конверсией. Сег 24.6.97. «Каст-
рюльная конверсия», по сути, провалилась, слишком велики оказались накладные расходы, а конверсия 
настоящая, наукоемкая, дающая на выходе серьезную продукцию, увы, не дает столь необходимых 
«быстрых денег». Правда Севера 19.5.99.  Кастрюльный  марш .  См. марш.

– К .  конверсия : РГ 7.7.94 (отличающимся от образцов так называемой «к.» конверсии); MN-Б, 1995, 4 (стратегия, которую 
трудно понять идеологам так называемой к. конверсии), 12.4.95 (никакая «к.» конверсия по сравнению с «оборонкой» себя не оправ-
дывает).

КАТ*, а, м. Наркотическое вещество, извлекаемое из листьев кустарника кат. Сомалийцы все время 
жевали кат. Это какая-то штука, которая действует как слабый наркотик. Они весь день ее жуют, 
а к вечеру начинают ловить кайф. КПр 26.8.90. При досмотре пассажиров.. в багажнике двоих из них 
обнаружен кат.. Нарушителями закона оказались уроженцы Йемена. Сег 7.3.96.

– Сег 30.8.95 ([беженцы из Сомали] организовали поставки в Москву экзотического наркотика «к.»); Пр 25.1.97 (в Сомали.. 
даже дети привыкли жевать.. к.); НовВр, 1997, 44 (в Йемене все жуют «к.» – легкую наркотическую травку); Ин, 1999, 15 (араб-
ский уикенд: мужчины собираются и жуют «к.»); СПбВ 19.6.99 (все население этого аравийского государства жует к.). – От кат 
(кустарник, произрастающий в Северной и Центральной Африке, листья которого обладают наркотическим действием).

КАТА, неизм., ж. Комплекс упражнений в каратэ, имитирующий бой с одним или несколькими 
воображаемыми противниками; вид соревнования по такой технике боя. – В программу соревнований 
по женскому каратэ включены как поединки,..так и демонстрация традиционной техники («ката»). 
На первый кубок мира выехали три девушки, которые попробуют свои силы в командных «ката» (син-
хронное исполнение одних и тех же элементов). СС 16.8.90. В программе турнира – схватках, ката 
(воображаемом бою с несколькими противниками), ката с оружием, демонстрации приемов самоза-
щиты – участвовали шесть петербуржцев. СПбВ 13.3.93.

– СС 27.3.82 (показательные выступления по к.., выявляющим владение спортсменом фундаментальной техникой каратэ); Азия 
и Африка сегодня, 1984 (без упоминания комплексов формальных упражнений (к.), почти неизвестных в нашей стране); И. Оранский, 
Московский самурай (Ю, 1991, 12) ([выступал] не в поединках, а в к.); Ком-Дом, 1993, 3 (техническая сложность каждой к. возрас-
тает в сравнении с предыдущей); ФиС, 1993, 8 (основные виды тренировок – поединки,..к.); В. Барковский и А. Измайлов, Русский 
транзит, 1993 (азы: дыхание, блоки, к.); Ком-D 16.4.94 (японец.. вышел победителем в личных к.); НВ 2.7.96 (соревнования проводи-
лись в разделах к. (формальная техника карате), к. под музыку и с оружием); Сег 20.5.98 (Калиниченко выиграла и к.); Вр-MN 7.9.99. 
(медали завоевали в индивидуальных упражнениях по к.). – Яп.

КАТАКОМБНИКИ, ов, мн. (ед. катакомбник, а, м.). Приверженцы катакомбной церкви (православ-
ного движения, отказавшегося в конце 1920-х гг. от сотрудничества с официальной церковью ввиду ее 
лояльности советской власти); карловчане (см.). Долгое время «катакомбники» связывали свои надежды 
с Русской православной церковью за границей.. По имеющимся данным, общая численность «катакомб-
ников» в России превышает 15 тысяч. Сег, 1993, 7. Позавидовать им [старообрядцам] могут сегодня.. 
прихожане Свободной Российской Церкви (как они были с середины 20-х годов XX в. гонимыми и госу-
дарством, и Патриархией «катакомбниками», так ими доселе и остаются). ОГ, 1996, 3.

– НГ 7.9.91 (репрессиям ГКЧП.. подверглись бы.. «к.»), 22.4.92 (внутрицерковный конфликт с «к-ами» или «карловчанами»); ЛР, 
1992, 8 (обличительные речи в адрес Московской Патриархии со стороны «к-ов»); О, 1993, 25 (считалось, что.. с «к-ами» в СССР 
было покончено); Тр-7 6.11.97 (дома у нас часто гостили «к.»); ЭХ 12.10.98 (у к-ов мало прихожан); ВКл, 1999, 19 (попытки «к-ов» 
заявить свои права [на невостребованное имущество дореволюционной церкви]). – Катакомбная (н → н’) церковь + -ик (и).

КАТАКОМБНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к периоду неприятия всего неординарного с позиций 
консерватизма, официоза и т. п. (перен.). Рядиться в тогу катакомбной науки, гонимой бюрократами 
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и консерваторами, выгодно – срабатывает эффект «запретного плода». НГ 13.8.92. Но и в коммуни-
стических потемках они, как и другие (правдолюбец-короленковед А. В. Храбровицкий или замечатель-
ный знаток Куприна Э. М. Ротштейн), кропотливо, с муравьиным старанием вершили свое честное 
дело, представляя собой, по сути, хоть и в эмбриональном состоянии, некое катакомбное литерату-
роведение. Пр 4.4.97.

– КПр 26.12.89 (живопись студии Белютина – явление к.); Изв 29.11.94 (они.. не.. стремились к официальному признанию,..тога 
к. науки давала такие возможности).

2. Катакомбная  культура*.  Направление культуры, противостоящее официально признан-
ному направлению, ограниченному рамками и принципами социалистического реализма; неофици-
альная культура, вторая культура, андеграунд. Понятием «катакомбная культура» воспользовались 
я и мои друзья в 1949 году для того, чтобы определить, чем мы можем заниматься.. Все мы пони-
мали, что образоваться надо широко и что чтение, скажем, Троцкого, или святого Августина, или 
Орвелла, или Бердяева наказуемо. Потому и нужна конспирация. Э. Неизвестный, Катакомбная куль-
тура и официальное искусство (ЛГ, 1990, 41). Советская катакомбная культура в содержательных 
и стилевых установках часто отталкивалась от советских норм: так митьки противопоставили 
регламенту – неформальность, а значительности – несерьезность. МН, 1994, 18.//Относящийся к ката-
комбной (см.) культуре. Во-первых, бомбоубежище очень подходит русскому неофициальному искус-
ству, сразу обозначая его катакомбный статус. И, 1998, 25.

– Э. Неизвестный, Говорит Неизвестный, 1984 (к. культура и официальное искусство); Ком-D 17.2.96 (на протяжении.. десяти 
лет бывшая к. культура выплывала на поверхность). – От сочет. слов «катакомбная культура» в знач. «археологическая культура 
эпохи ранней бронзы» + перен.

КАТАЛА, ы, м. 1. Картежный шулер (жарг.). По данным МВД, в начале 90-х годов на учете сто-
яло столько профессиональных игроков, сколько до войны профессиональных преступников. Дело это 
доходное, и «каталы» – карточные шулера – еще долго не переведутся. «Каталы» – специфическая 
воровская профессия со своей иерархией.., своими объединениями. АиФ, 1996, 15. Опытный карточный 
шулер (иначе – катала) решил отдохнуть от своих темных дел. Он увлекся любовницей своего быв-
шего хозяина. ТР, 1998, 47.  В сложении. Основу орехово-зуевского преступного сообщества состав-
ляли шулера-«каталы», зарабатывающие на жизнь тем, что обыгрывали в карты пассажиров дальних 
поездов. Ог, 1998, 1. Можно, конечно, сесть за один карточный стол с шулерами-каталами, но исход 
будет одинаково печален, потому что шулера невозможно обыграть. З, 1999, 52.  В качестве 
имени собств. – названия кинофильма «Катала».. «Мосфильм», объединение «Старт» [реж. С. Бодров 
и В. Баракин, 1989]. КПр 18.10.90.

– КПр 18.10.90 (конец «к-ы» [в фильме] ужасен), 23.7.96 (банды карточных «катал»); ЛенПр 4.11.90 («к-ы» разных регионов 
страны); Сег 18.1.95 (так называемые «к-ы».. собирались на частных квартирах); ЛГ, 1995, 23 (Духов пошел к «к-ам»); АиФ, 1996, 
28 (золотая пора [время отпусков] для карточных шулеров, или.. «катал»), 1997, 13 («к-ы» выигрывали по триста и даже четы-
реста миллионов); АиФ-ЯМ, 1996, 48 (кидалы и к-ы); Ин, 1999, 50 (я же не «к.»). – НЛР-90, БСЖ, БАС-3. – Катать (играть в карты, 
жарг.) + -л(а).

2. Ведущий игры в кости, наперсток и другое, выступающий часто как организатор обмана сторон-
них партнеров игры (жарг.). Кости. Эта азартная игра известна с глубокой древности. Разиня, решив-
шись сыграть в эту игру, рискует проиграться вдрызг.. В деле задействованы «катала», ведущий игры, 
и подставные игроки, подхлестывающие азарт у наблюдающих зевак. Когда ставки сделаны, «катала» 
бросает кости и подсчитывает выпавшую сумму чисел. Если же выигрыш пал на случайного игрока, 
то с такой же суммой оказывается жетон и у подставного. Тогда «катала» объявляет, что выи-
грыш можно поделить. ВП 13.5.94. Оба [предводителя преступных группировок] начинали обыкно-
венными «каталами» на центральном рынке города и достаточно быстро поняли, что наперстками 
много денег не «накрутишь». МК 31.5.96. Но эти развлечения в России не для всех, люди среднего 
достатка в казино ходят нечасто. Их «каталы» стараются обыгрывать по старинке. Сперва жертву 
умело вовлекают в процесс игры. При наличии помощников сделать это «катале» несложно. Наибо-
лее популярные сегодня в среде «катал» игры: сека (она же тренька), японское танго, че-че-во и очко. 
См 6.3.98.

– БАС-3.
3. Вор, мошенник (жарг.). В Москве проводила большую часть жизни в казино, отелях, легко 

и быстро меняя привязанности и любовников, пока не познакомилась с одним очаровавшим ее «каталой» 
с кавказского побережья, который, приняв во внимание неблагоприятно сложившуюся для него обста-
новку, решил уехать в Париж. Ог, 1996, 33. Вам объяснят, чем отличается «катала» от «кидалы», 
как именно последние взаимовыгодно сотрудничают с милицией, что стоит за термином «развести», 
расскажут об особенностях афер в зависимости от того, с кем обманутый (лох) имеет дело – с муж-
чиной или женщиной, где происходят события – на рынке жилья или в одесском порту, на кого афера 
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 рассчитана – на отпускника с деньгами или еврея, собирающегося на историческую родину. Проф, 
1999, 43.  В сложении. Набьет какой-нибудь администратор-катала звездных имен в свою афишу 
крупным шрифтом, а внизу скромненько поместит маленькую приписку: мол, это не сами звезды 
в гости пожаловали, а некий Иван Крыжопольский их песни петь будет. МПр 13.9.96.

– С. Агаев, День мухомора (Ю, 1995, 10) (к., красивый такой); Ог, 1996, 21 (воры-карманники, «к-ы»); См 6.3.98 (шулеров.. на их 
жаргоне называли «к-ами»); ВМ 20.11.98 (растормошите.. концертного к-у);  МК 29.6.98 (восхождение по бандитской лестнице 
будучи обыкновенным рэкетиром-к-ой). – БСЖ, РОС, БАС-3.

КАТАЛОГ-ГАЗЕТА, ы, м. Каталог с информацией на какую-л. тему, изданный в виде рекламной 
газеты. Вышел из печати цветной 16-страничный каталог-газета «Video для дома», в котором чита-
тели найдут исчерпывающую информацию о самой популярной аудио- и видеотехнике на российском 
рынке. КПр 3.6.94. Редакция каталог-газеты «Весь компьютерный мир» (приложение к газете «Комсо-
мольская правда») совместно с телекомпанией «Окно» спешат сообщить телезрителям о выходе 2-го 
выпуска передачи «Компьютерная Энциклопедия и “ВКМ”», который можно посмотреть.. по 4-му 
каналу. КПр 1.12.95.

– Каталог… (относящ. к каталогу) + газета.

КАТАПУЛЬТИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. Вынести (выносить) обычно быстро, 
резко, вытолкнуть (выталкивать), выбросить (выбрасывать) откуда-л., за пределы чего-л. (перен.).  
Катапультировать  кого из чего. Влюбленность в этом случае действует на женщину, как наркотик – 
она как бы катапультирует изменницу из повседневной рутины на седьмое небо. МН, 1994, 5 Шутка 
ли: сотни миллионов людей, население гигантской державы, оказались прямо-таки катапультирован-
ными из своего мира и, полуоглушенные, приземлились (все еще приземляются или никак не могут при-
землиться) в совершенно ином мире. СПбВ 31.10.96.  Катапультировать  кого из  кресла  какого. 
Сместить с какой-л. должности, какого-л. поста (публ.). Никто не призывает катапультировать г-на 
Хубиева из кресла главы КЧР [Карачаево-Черкесской Республики]. ЛГ, 1997, 26.

– Ог, 1989, 13 (чтобы изобретательность человека не «катапультировала» нас из нашего человеческого естества);  А. Стре-
ляный, Сенная лихорадка, 1988 (таких руководителей мы будем к.). – От катапультировать в знач. «выбросить (выбрасывать) 
из летательного аппарата с помощью катапульты».

2. Переместить (перемещать) куда-л.  Катапультировать  кого во что. Карусель автобусных 
и пеших экскурсий по Израилю.. то погружала тружеников пера в глубину веков Земли обетованной, 
то катапультировала в «светлое будущее» наукоемких технологий (know-how – главная статья изра-
ильского экспорта). Ком-D 11.8.95. В диссертации.. на конкретном материале недавней истории про-
слеживается технология инсценировки путча колониальной армии в Алжире (тогда французском), 
который в конечном счете катапультировал во власть «спасителя нации» генерала де Голля. НГ 
2.2.99.  Катапультировать  кого в  кресло  какое. Переместить (перемещать), перевести (перево-
дить) на какую-л. должность, какой-л. пост (публ.). Можно предположить, что г-н Логинов выдвинется 
в последний момент в округе № 20 – в Искитимском районе, который «катапультировал» бывшего 
десантного замполита в кресло депутата Госдумы. Новая Сибирь, 1997, 70.

– Катапультировать  кого во что: Р. Лейтес, Современное буржуазное искусство. Критика и размышления, 1975 (к. изголодав-
шегося по радости музыки читателя в плоть этой книги); Т. Иоффе, Против буржуазных фальсификаций истории Великого Октя-
бря, 1977 (Апрельские тезисы являлись.. программой, имевшей намерение к. 150 млн. русских в социализм).

3. То же, что катапультироваться (см.; во 2-м знач.); переместиться (перемещаться) с какой-н. долж-
ности. Из кресла этого катапультировали от Эллы Памфиловой до Олега Сысуева. Пр 2.10.98. Поли-
тики зачастую катапультируют из кресел государственных в кресла директоров наблюдательных 
советов корпораций. МК 8.12.98.

КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься, сов. и несов. 1. Быстро покинуть (покидать) что-л., 
перестать (переставать) находиться где-л., в пределах чего-л. (перен.).  Катапультироваться  с чего, 
из чего. Раз уж ты сама не катапультировалась с вашей семейной лодки, оскверненной его пьяным бре-
дом. Комок, 1999, 17. Литература, дабы собрать под крылом своим все накопления духа, должна хоть 
однажды катапультироваться из гуманизма, и в русской словесности Мамлеев этот рискованный 
номер исполнил. НГ-EL 21.10.99.//Перестать (переставать) заниматься чем-л.; уйти (уходить) в отставку. 
«Чеченской операцией, – писал Водолазов, – вице-президент [А. В. Руцкой] нанес своему шефу удар.., 
южный фронт боевых действий был бы для России обеспечен. Летчик такого класса, как Руцкой дол-
жен, конечно, понимать, что в подобной ситуации принято катапультироваться. Добровольно». 
Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994.

– Изв 21.7.89 (дочь итальянского дипломата и сомалийской принцессы катапультировалась из тяжкой, незавидной 
жизни). – НРЛ-89. – От катапультироваться в знач. «выброситься (выбрасываться) из летательного аппарата с помощью ката-
пульты».
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2. Переместиться (перемещаться), отправиться (отправляться) куда-л. [Теннисист] Андре Агасси.. 
с восьмого места катапультировался на шестое, а чемпион Франции.. с законного четвертого «упал» 
на седьмое. Ог, 1996, 38. Кто-то удачно «катапультировался» поближе к столице, в центральных 
округах. НИ 2.9.99.//Переместившись, погрузиться во что-л.  Катапультироваться  во что. Ката-
пультировавшись в газетную критику, я наивно предполагал, что произвожу эксперимент, оставаясь 
наблюдателем-историком. Сег 11.2.95. А Федоров, по его же словам, «катапультировался» в общест-
венное всероссийское движение «За химическую безопасность». РТ 8.12.99.

– Библиотека «Комсомольской правды», 1977 (тягостно.. к. из.. нагретой постели в холодную); Новая Народная газета (Чер-
кесск) 3.11.99 (в разгар «парада суверенитетов».. часть КЧР [Карачаево-Черкесской Республики] «катапультируется» в свободный 
полет);//Роман-газета, 1987 (надо ему реже к. в область мечтаний); НГ 14.11.97 (готовность к. в детство); Октябрьская магистраль 
(СПб) 16.4.98 (катапультируюсь в детство); Урал (Екатеринбург) 15.7.98 (к. в сон). 

КАТАСТРОЕЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к катастройке (см.); характерный для нее; порожден-
ный ею (публ., неодобр.). В последние месяцы мелькнуло несколько невнятных публикаций, авторы 
которых нехотя.. вынуждены были сказать о громадных хищениях в российских банках в «катастро-
ечные» годы. НовГ-П 22.9.97. Но позвольте напомнить вам, монстры кукурузно-застойной халявы 
катастроечного розлива, что после Юрского периода последовал Меловой, а в мелу динозавры вымерли. 
Дуэль, 1998, 34.

– НГ 3.11.93 (к. деиделогизация), 3.3.98 ([Киевскую область] в «к.» годы.. клеймили); ЛР, 1994, 1–2 (переживаемой нами к. глас-
ности). – Катастройка (см.) (ø → е, к → ч) + -н (ый).

КАТАСТРОЙКА, и, мн. род. строек, ж. О перестройке (начатых в середине 80-х гг. ХХ в. 
в СССР преобразованиях политической, экономической и социальной сфер в интересах социализма) 
(публ., неодобр.). Ностальгия по Родине у всех эмигрантов пропадает после первого ее посещения.. Они.. 
впредь готовы.. приглашать в Америку всех, по кому соскучились, лишь бы никогда в жизни не иметь 
дела с нашей «катастройкой». Н. Задорнов, Возвращение (А, 1991, 4). В августе-91 Ельцин поймал 
в свои паруса.. ветер широкого недовольства бестолково-многоречивой перестройки, которая к тому 
времени все отчетливее оборачивалась «катастройкой» для страны Пр 6.4.93. Мне не дают покоя 
воспоминания о своем недавнем прошлом. О том времени, когда горбачевская катастройка уже рас-
шатала весь государственный механизм. Пр-5 27.11.96.  В сложении. Чиновники УПДК [Управления 
по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ] и представить не могли, в каких руинах ока-
жется в результате этой перестройки-катастройки великая держава и до какого уровня сможет 
упасть курс российского рубля по отношению к американскому доллару. СР 31.8.96.

– Род, 1989, 11 (перестройка все чаще называется.. «к-ой»); Соб, 1989, 42 (становится модным словечко «к.»); ЛР, 1990, 44 
(наша либеральная перестройка может превратиться в разрушительную «к-у»), 1992, 48 (тлетворный дух «к-и»), 1993, 48–49 
(Советы уже.. фикция.. в условиях к-и), 1994, 24 («исследователи рывков и спадов перестройки».. подталкивали к-у снизу); СР 8.4.93 
(в начале «к-и»), 25.9.93 (творец к-и [о М. С. Горбачеве]); Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 
1994 (критик.. горбачевской «к-и» Александр Зиновьев); Пр 20.12.95 ([ретроспектива превращений А. Яковлева] поучительна для 
исследования «к-и»), 20.1.96 (член Политбюро ЦК КПСС был критичен в отношении процесса превращения ее [перестройки] в к-у); 
Дуэль, 1997, 18 (вернуться к прерванным «к-ой» занятиям); СПбВ 2.12.99 (последствия нашей «к-и»);  О, 1995, 12 (тектониче-
ские сдвиги перестройки-катастройки); МПр (перестройки-катастройки.. сути не меняют). – Контаминация: катастрофа + пере-
стройка.

КАТАСТРОЙЩИК, а, м. О том, кто инициирует, осуществляет, поддерживает перестройку, став-
шую катастройкой (см.) (публ., неодобр.). Народ оседлан бесами и.. духовная жизнь его заражена отрек-
шимися, отступниками.. Они кинулись сейчас к генеалогиям, открывая себя дворянами,..банкирами 
и обрезая более глубокие корни, которые у всех почти – крестьянские. Они, катастройщики. Ю. Будан-
цев, Хлеб (ЛР, 1994, 16). Коварные враги (гуманисты, катастройщики, бывшие диссиденты, потомки 
древних иудеев и проч.) в бессильной ярости отвели, что называется, глаза главному редактору и под 
видом «русской мысли» протащили на страницы неувядаемого патриотического журнала заведомо 
пародийный дискурс. НМ, 1997, 8.

– З, 1997, 10 (благодаря разрушительной деятельности.. «к-ов»). – Катастройка (см.) + -щик.

КАТАСТРОФИСТ, а, м. Тот, кто нагнетает катастрофизм (ощущение бедственности, катастрофич-
ности момента, положения) (публ.). А катастрофисты – как раз те, кто составляет и осуществляет 
проекты разрушения нашего дома.. и голосует за кровопролитие в Чечне, чтобы создать опасность 
во всей стране. СР 6.6.95. Сам по себе учредительный съезд «Отечества» [общественное движение] 
отнюдь не был похож на заседание катастрофистов. От собравшихся в зале веяло уверенностью. 
ЛГ, 1998, 52.

– НГ 26.12.92 («ликователей» эпохи застоя.. сменили «к-ы» по убеждению); НовГ 15.9.93 (ликователей сменили к-ы); ОГ, 1994, 
33 (штатные к-ы уже недовольны народом). – Катастрофа (ф → ф’), катастрофизм + -ист.
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КАТАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. и неперех.. 1. Осуществлять прокат кинофильмов, показ их 
по телевидению (разг. проф.).  Катать  фильм  (кино ) . Интерес «Мирамакса» прост: именно эта 
фирма катает фильм в Америке. Сег 31.1.95. Здесь катают только первоклассное кино, становлению 
и развитию которого служил Роланд Анатольевич. ПГ 12.11.99.

– Сег 29.4.95 (к. что-то нужно [в кинотеатрах]); МК 14.5.95 (американская компания катает ваши [Н. С. Михалкова] фильмы), 
1.6.98 (телевидение.. ничего не отстегивает,..катая наши фильмы); СПбВ 27.7.96 (компания эмигрантов.. катала фильм «Утомлен-
ные солнцем»); НГ 26.11.96 (это кино предстоит к. по стране); Красное знамя (Сыктывкар) 23.9.97 (Сыктывкарское телевидение 
«катало».. фильмы). – От прокат + -а (ть).

2. Катать  программу. Показывать концертную программу в разных залах, в разных городах и т. п. 
(перен., разг. проф.). Концертная программа, которую сейчас катает «Ария», убивает сразу двух 
зайцев: помимо исполнения любимых народом старых хитов, происходит раскрутка песен из нового 
альбома. МПр 2.2.96. На этот раз обсуждению подвергнется новая программа рок-барда Алексея 
Паперного и его группы «Товарищество актеров Москвы», которую он катает по клубам и намерен 
в скором времени записать на первом компакт-диске. ВКл, 1997, 45.

– Нева, 1981, вып. 9–12 (год будешь к. программу,..получишь заслуженного); Комсомольская жизнь, 1984 (мы не можем 
себе позволить сделать программу и к. ее); Ком-Вл 17.11.98 (программа, которую в течение года катала по стране Пугачева). – 
От катать в 1-м знач.

3. Пускать в коммерческий оборот задержанные на время для выплаты клиентам финансовые сред-
ства с целью получения незаконной прибыли; прокручивать (разг. проф.). Промстройбанки остаются 
работоспособной, эффективной системой, где не «катают» по полгода на финансовом рынке ресурсы, 
полученные для производства. Поступив на корсчета, они тут же уходят по назначению. ФИ, 1995, 
105. Три раза деньги туда-обратно катали: дойдут они до Руссы, отправятся обратно, затем снова 
сюда. Новгородские ведомости 11.9.98.

– От катать в знач. «жарг. обманывать».
4. Играть в карты (жарг.) – А где их можно найти?.. Где сегодня катают? – На Ракова есть 

катран. В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит. 1993. Термин «катать» в значении «играть 
в карты на деньги» употребляется весьма давно, так что и этимология его уже неясна. И, 1998, 1.

– БСЖ.
5. Катать  колёса . Принимать наркотик в виде таблеток; употреблять любой наркотик (жарг.). 

Алина.. стала посещать «флэты», пробовала «катать колеса». Отрицательный угол. Подросток: цена 
самоутверждения, 1990. А еще «сажают на иглу» и приучают «катать колеса», то есть вводят детей 
в зависимость от наркотиков, делая укол или заставляя принять наркотическую таблетку. ВП 14.6.94.

– Наши страны и мир, 1989, вып 49–51 (стала захаживать в Сайгон [молодежное кафе],..пробовала «к. колеса»); МЭ 18.8.99 
(Давно колеса катаешь?). – БСЖ. 

КАТЕХИЗАТОР*, а, м. Проповедник, излагающий основы христианского учения в виде катехизиса 
(в краткой форме вопросов и ответов). Нужно создать школу катехизаторов, преподавателей религиоз-
ных дисциплин. НиР, 1991, 6. У нас теплится надежда, что ветераны уголовно-исполнительной системы 
не будут сидеть сложа руки на пенсии, а приобщатся к вере православной и станут катехизато-
рами. ЩиМ, 1996, 29.  В сложении. Любое слово батюшки или учиненного им брата-катехизатора.. 
было некогда возвещено ангелами апостолам и теперь в сохранности передается несмышленым нео-
фитам. НГ 24.4.92. В Свято-Тихоновском богословском институте учится семеро прихожан, будущих 
педагогов-катехизаторов. РТ 13.4.96.

– НГ 6.8.91 (они [будущие мед. работники] прослушали курс лекций для работы к-ами); О, 1993, 12 (деятельность епархий 
по.. подготовке кадров к-ов); Нед, 1993, 24 (Свято-Тихоновский Богословский институт.. выпускает катехизаторов); Сег 11.2.94 
(Научно-методический центр по руководству.. курсами к-ов); Тр 4.3.98 (потребность в подготовке профессиональных к-ов из числа 
верующих осужденных); НГ-Рег, 1999, 19 (студенты [Высшей школы].. имеют возможность слушать.. основы психиатрии для 
к-ов). – БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация.

КАТЕХИЗАТОРСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к обучению катехизаторов (см.); к их деятельности. 
Она сама вела катехизаторские занятия с детьми от 7 до 14 лет. НГ 10.9.91. Сейчас в Москве есть 
специальные катехизаторские школы. Стол, 1997, 23.

– НГ 12.12.92 (к. факультет будет выпускать учителей Закона Божьего для.. воскресных школ); ВП 8.2.94 (в Творожковском 
подворье разместятся.. к. курсы); См, 1995, 6 (Свято-Тихоновский Богословский институт объявляет прием студентов.. факульте-
тов: богословско-пастырский,..к.); НВ 22.11.96 (директор воскресной школы и к. курсов); СР 6.1.97 (упрочению церковного единства 
содействует усиление.. к., миссионерской деятельности); Тр 28.4.99 (проведение к. бесед на приходах; ведется широкая к. работа). – 
НРЛ-94, БТС, ТССРЯ. – Актуализация.

КАТЕХИЗАЦИЯ*, и, ж. Переложение христианского вероучения в виде катехизиса (краткого изложе-
ния в форме вопросов и ответов); постижение такого переложения, обучение постулатам катехизиса. После 
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мессы урок катехизации в виде вопросов и ответов. Сег 24.12.94. Решено создать православный молодеж-
ный центр, который возьмет на себя координацию работы православных молодежных организаций, для 
катехизации и просвещения будут созданы специальные курсы, а в учебных заведениях внедряться про-
граммы семейно-нравственного воспитания. З, 1998, 12.  В составе имени собств. Председатель Отдела 
по религиозному образованию и катехизации Московского Патриархата игумен Иоанн (Экономцев). НГ 
8.6.91. В их программе, присланной в Отдел катехизации ([Синодальный отдел религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви]).. мы вновь столкнулись со сменой парадигм: это был чистый 
оккультизм, построенный на националистических сантиментах, заявляющий о преодолении христианства 
и о замене его новой, строго научной идеологией. ЛГ, 1996, 36.

– ВП 22.10.92 (группа по изучению Библии и к-и); Сег 6.4.93 (в обращении отдела к-и Московского Патриархата), 21.1.95 ([связь 
слов в предложении] входит в курс к-и); Тр 1.8.98 (два раза в неделю проводим занятия по курсу к-и); М, 1999, 12 (для взрослых орга-
низованы курсы к-и). – БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация.

КАТИТЬ*, катит; несов., неперех. Что-л. не  катит  (не  катят) /не  катило  (не  катила)  и т. п. 
(кому.). Не подходит (не подходило), не говорится (не говорилось) кому-л., не пользуется (не пользо-
валось) вниманием, спросом кто-л. (разг. – сниж.). [Белкин] – А ты что хотел? Чтобы поговорили [с 
задержанным] и отпустили? Спасибо, Николай Филиппович, вы нам очень помогли. Если что вдруг 
вспомните, обязательно позвоните.. Нет, уважаемый, такие разговоры нынче не катят. Время не то. 
Потому что этого самого времени чертовски не хватает ввиду резкого увеличения преступности 
и такого же резкого уменьшения процента раскрываемости. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз 
осеннего вечера, 1995). Как говорили сами заключенные, «наркота и водка сейчас не катят» (и админи-
страция подтвердила это). НИ 9.12.99.

– АиФ, 1996, 23 (мне такая романтика не «катила»), 1998, 37 (такие мелочи.. не катят против благополучия [кого-н.]);МК 
14.12.97 (причины.. – отсутствие денег и возможностей.., как говорится, не катят),  ВКл, 1998, 7 (пятидесятые [годы] не катят); 
АиФ-ЯМ, 1998, 8 (нам это никак не катило). – БСЖ.

КАТРАНЩИК, а, м. 1. Содержатель катрана (игорного притона) (жарг.). Очень почитаемы в среде 
картежников и «катранщики» – содержатели притонов, которые могут «падать в долю» – при нали-
чии у кого-либо удачного набора карт присоединяться к счастливчику и получать от суммы выигран-
ного банка. Интересно, что подобной льготой «катранщики» пользуются только тогда, когда игра 
ведется шулерами. ПЧ, 1998, 6.

– БСЖ. – Катран (игорный притон) + -щик.
2. Картежный мошенник (жарг.). «Катранщики» – элита картежного мира. Играют в скрытых 

местах («катранах»): на дачах, квартирах, в фешенебельных гостиницах. О встречах договариваются 
заранее. Здесь уже другие деньги и другой клиент. Используют в игре технические средства, начиная 
от системы зеркал, вплоть до электроники. АиФ, 1996, 15. Гонщики, майданщики, паковщики, катран-
щики – разновидности катал в зависимости от квалификации и места игры. СовС 21.5.96.

– ЛГ, 1989, 29 (высшая каста карточных шулеров – «к-и»); МЭ, 1996, 32 (завсегдатаи великосветских тусовок – ларечники,..к-и, 
рэкетиры). – НРЛ-89, БСЖ. – От катранщик в 1-м знач.

КАФЕ-КАРАОКЕ, неизм., ср. Кафе с техническим оснащением (караоке) для исполнения песен 
под фонограмму и связанных с этим развлечений. В репертуаре девяти из десяти выбранных наугад 
пекинских кафе-караоке наверняка сыщется популярная у китайцев песня «Подмосковные вечера». Тр 
27.11.99. Это вам не какая-то дискотека или кафе-караоке. ДВ, 1999, 25.

– Сложение слов: кафе + караоке (см.; в 5 знач.).

КАФЕ-ПИЦЦЕРИЯ, и, ср. Род небольшой закусочной, ресторана, в которых подается пицца. Недавно 
открылось кафе-пиццерия… в Казанском комбинате студенческого питания – совместное татаро-и-
тальянское заведение. Тр 10.2.94. Постамент, некогда служивший основой памятника.., занимает кафе-
пиццерия, управляемое албанцами – выходцами из югославской провинции Косово. И-АиФ, 1997, 35.

– КПр 29.6.93 (сегодня в Чикаго 3500 ресторанов и кафе-пиццерий); 28.4.94 (первые этажи всех зданий [в западном городе] 
заняты ресторанами,..кафе-пиццериями); Век, 1995, 40 (открыть кафе-пиццерию); Ант, 1997, 21 (к.-п. ТОО «Надежда»). – НРЛ-93. – 
Сложение слов.

КАФЕ-ПОДВАЛЬЧИК, а, ср. Род небольшой закусочной, ресторана в подвальном помещении 
(разг.). Мы сидели с Викой в кафе-подвальчике у моего знакомого владельца, слушали тихую музыку,..
пили шампанское. А. Кивинов, Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994). В уютном кафе-подваль-
чике волгоградского Дома литераторов открылся «Арт-салон». Волгоградская правда 4.12.99.

– А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994) (Дукалис.. и Юлька пили кофе в кафе-подвальчике); Мони-
тор (Н. Новгород), 1998, 23 (открывшиеся ночные клубы и кафе-подвальчики); Белгородская правда 30.11.99 (у кафе-подвальчика под 
названием «Гулливер»). – НРЛ-94. – Сложение слов.
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КАЧАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 1. Качать  железо . Заниматься на тренажерах (разг. -сниж.). 
Комплекс был двухэтажным.. На втором этаже.. девицы занимались шейпингом, на втором достой-
ные мужи качали железо. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице Стачек, 1994). Еже-
дневно хоккеисты будут дважды заниматься на новогорском льду, бегать кроссы и «качать железо». 
НИ 7.4.99.

– К .  железо : РВ 20.1.96 («качает железо»,..делает более сильным не только мускулы, но и характер); ВМ 5.4.97 (хочется 
приняться «к. железо»); СС 22.1.98 (начали цепляться болячки, принялся.. «к. железо»); Молодость Сибири (Новосибирск) 24.10.98 
(днем [в спортзале] «качал железо»); НИ 29.6.99 (3 поколения [семьи Ли].. «качали железо»).

2. Качать  мускулы  (мышцы ,  бицепсы) . Наращивать свою силу, увеличивать свое влияние, 
мощь и т. п. (перен., публ.). Предъявляя кандидатам высокие, соответствующие моменту требования, 
общество заставляет политиков «качать мускулы». НГ 6.3.97. Есть два варианта состояния после 
похудания: поджарость и дистрофия. ВПК [Военно-промышленный комплекс] ближе ко  второму 
и совсем не готов к первому, но можно предположить, что когда-нибудь он наберется смелости и нач-
нет качать мускулы, а не наращивать весовую категорию. ВМ 8.4.98.

– От «качать мускулы (мышцы, бицепсы)» в знач. «укреплять, развивать мускулатуру (обычно с использованием тренажеров)».

КАЧЕЛИ*, ей, мн. Колебания, шатания чего-л. от одного к другому, неустойчивость, непостоян-
ство (перен., разг.). Качели они и есть качели: за некоторым подъемом курса рубля может последо-
вать его падение. РГ 25.5.95. Либералы могут победить [заголовок].. Наши центристы должны быть 
настолько независимыми, чтобы во время великого передела собственности оказаться над схваткой, 
что едва ли возможно на данном этапе. Поэтому все-таки в ближайшие годы «качели» (вправо-влево) 
представляются наиболее оптимальным способом существования российской политической системы. 
ОГ, 1996, 4.  Раскачиваться  на  качелях . Характеризоваться такими колебаниями, неустойчиво-
стью, непостоянством чего-л. Когда на таких же качелях стал раскачиваться и евро, во внешнем мире, 
за пределами его зоны это вызвало разочарование и соответственно возврат к доллару. НГ 28.12.99.

– Ог, 1987, 11 (после пяти лет «судебно-следственных к-ей»); СКл, 1998, 2 (спартаковские «к.» – проигрыш [одной команде].. 
и выход в четвертьфинал Кубка УЕФА);  Неман, 1987, вып. 9–12 (давайте учиться, а не раскачиваться на к-ях ложных антино-
мий). – От качели в знач. «сооружение, на котором качаются для забавы».

КАЧКИ*, ов, мн. (ед. качок, чка, м.). Члены агрессивных преступных группировок; рэкетиры; гра-
бители (жарг.). Согласно обвинительному заключению, Лю Чжи Кай – организатор преступной группы 
качков, вымогатель денег и имущества граждан. Ком 2.12.91. Что же касается «русской мафии» 
в Америке, то это всего-навсего дюжина мошенников, несколько качков, пасущих лавки соотечествен-
ников, да толпа иммигрантов, в основном старушек, которые жульничают с налогами и страховкой. 
РГ 1.6.96.  В сложении. Сколачивание группы бандитов-«качков», превратившихся затем в мощную 
«солнцевскую» империю, рэкет, заказные убийства, сеть проституции и игорный бизнес. ВМ 18.1.97.

– КПр 2.10.91 (на «Краске» к-ов немного.., берут они где как); Пр 10.2.93 (разбойничий пыл к-ов); МН, 1994, 23 (с пьяными 
«к-ами» из других группировок); См, 1995, 3 (избежать опасности стать «к-ом» – преступником); Д, 1995, 39 (до «к-ов» из полукри-
минальных группировок); ВП 26.8.96 (призвав на помощь [в грабеже] трех «к-ов»); АиФ, 1996, 18 (вагон блокируется с двух сторон 
«к-ами»); СПбВ 21.5.96 (начиналось все с «к-ов», вышибавших деньги у ларечников); Челны ЛТД (Набережные Челны) 11.3.99 (маль-
чик.. в одной банде с к-ами); Сег 2.6.99 (никаких инцидентов с «к-ами и мафиози»);  КПр 1.10.89 (воровской синдикат под охраной 
к-ов-спортсменов). – БСЖ. – От качки в знач. «те, кто занимается видами спорта (атлетической гимнастикой, боксом и др.), разви-
вающими силу, мускулатуру».

КАШПИРОВЩИНА, ы, ж. 1. Особенности психотерапии в практике А. М. Кашпировского, его 
методы воздействия на пациентов (разг.). – Смотрите мне в глаза! Все ваши прежние связи рвутся… 
Ваши друзья-наркоманы больше вам не друзья.., – властно, но не истерически, без «демонической» каш-
пировщины командует врач. Больной стоит перед ним, вытянув руки перед собой, и постепенно заги-
бается назад. КПр 1.6.95.

– А. М. Кашпировский (имя собств.; психотерапевт, использовавший в своих сеансах большую внушаемость среднего человека 
и интенсивность, продолжительность воздействия, правильно выбранный эмоциональный фон для внушаемой информации) + -щин (а). 

2. О том, что отдаленно напоминает такое воздействие и граничит с непрофессионализмом и шарла-
танством (публ., неодобр.). – Россия – страна мистическая (я не кашпировщину, не черную магию имею 
в виду, а нечто другое). НГ 2.2.95. Ни в какой другой стране была бы невозможна такая «чумаковщина» 
и «кашпировщина», которые развернулись потом в демократической России. РТ 9.9.99.

– НГ 24.10.96 (приказ Минздравмедпрома РФ насчет запрета на разную «к-у»); АиФ-Зд, 1999, 8 (поколения XXI в. будут жить 
без к-ы, чумаковщины). – От кашпировщина в 1-м знач.

КАШТАН*, а, м. 1. В качестве имени собств. Зашифрованное наименование внутрикорабель-
ной связи (проф.).  Система  связи  «Каштан»;  связь  «Каштан». На кораблях более ранней 
постройки была более надежная и простая в обслуживании система связи «Каштан». Пр 5.7.97. 
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 Работала межотсечная связь «Каштан», и Кучерявый слышал, как из второго отсека инженер-меха-
ник Пшеничный докладывал на центральный пост. КЗ 11.2.98.

– ИиР, 1972 (основной разработчик системы [связи] «К.» Александр Трофимович Комиссар). – От каштан в знач. «дерево семей-
ства буковых, дающее плоды в виде крупного ореха; плод такого дерева» + перен.

2. Внутрикорабельная громкоговорящая связь (разг. проф.). Вскоре после начала пожара связь 
по «каштану» с кормовыми отсеками прекратилась. Некоторое время еще продолжался контакт 
по корабельному телефону. Тр 26.10.93. Глубокой ночью в штурманской рубке заревел «каштан». – 
Есть, командир! – отозвался.. штурманенок. Ю. Поляков, Демгородок, 1994.

– СПбВ 9.9.97 (по громкоговорящей связи между отсеками – «к-у» – раздался.. вызов). – НРЛ-93. – От каштан в 1-м знач., с пере-
ходом в разряд имен нариц.

КАЭНЭРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к КНР (Китайской Народной Республике), к ее террито-
рии; к ее производству; КНРовский (см.) (разг.). Будьте бдительны, посасывая каэнэровский леденец! 
ЛГ 17.3.93. Есть вполне конкретные жалобы гонконгских жен на «гуляющих на каэнэровской стороне» 
мужей в самые разные инстанции. Стол, 1995, 15.

– НРЛ-93. – КНР (имя собств.) [каэнэр] + -овск (ий).

КАЭСПЭШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к КСП (клубу самодеятельной песни), к его членам, к их 
деятельности (разг.). Запись кассеты в студии, ее тиражирование не стоило Злате ни копейки: Галя 
Крылова, ее хорошая подруга и педагог из московской школы-студии авторской песни.., использовала 
свои многочисленные каэспэшные связи. КПр 31.10.95. Все эти годы мастодонт каэспэшных слетов – 
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина – продолжал собирать близ Самары свыше ста 
тысяч человек. И, 1997, 46.

– Соб, 1989, 40 (речь о к. женском дуэте); НГ 4.8.93 (такие же пустые и убогие к. песенки); Кур 5.3.96 (снобированных поклон-
ников текстовой к. культуры); ЛГ, 1998, 36 ([музей] был к. слетом); Нед 15.4.99 (наши к. посиделки у костра). – КСП (имя собств.) 
[каэспэ] + -шн (ый).

КАЮКНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов. 1. Умереть (жарг.). Пока несли [разведчики] лысую куклу, была 
живехонька, а в самом Джелалабаде, как увидела, сколько там всякой смертоносной техники понапи-
хано, так и каюкнулась. А. Сечень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5).

– НРЛ-91. – Каюк (конец, гибель) + -ну (ть)ся.
2. Прийти в негодность, сломаться (разг. -сниж.). А мы давайте в обращении с западной техни-

кой переходить на «ю», пока она вся у нас не каюкнулась. Вечерний Челябинск 30.1.9. На каком срезе 
должна пойти жатка, что окажется в бункере, и на каком метре каюкнутся режущие сегменты? 
Ивановская газета 20.7.99.

КБ [кабэ], неизм., м. Частный, коммерческий банк (в отличие от государственного). Российским ком-
мерческим банкам (КБ) разрешено наконец открывать филиалы за границей, участвовать в капитале 
иностранных акционерных обществ, в том числе КБ. ФИ 2.7.93. Очевидные преимущества у упол-
номоченных КБ остаются, учитывая, что ставка по 1-дневным МБК [межбанковским кредитам] 
периодически превышает учетную; таким образом, право использовать бюджетные деньги дает ком-
мерческим банкам в среднем 10–25 % годовых. ИН 18.5.98.

– ЭиЖ 22.8.94 (количество нулевых счетов в балансе КБ); ФГ (регион. выпуск), 1995, 47 (векселей, выпущенных КБ «Космо-
банк»); Изв 29.11.95 (в связи с отзывом.. банковской лицензии у КБ «Московский городской банк»); МПр 9.7.96 ([небольшой коммер-
ческий банк].. контролировался КБ «Национальный кредит»); ФР 6.2.97 (основные долги КБ выплачены); ОГ, 1998, 41 (крупные.. КБ.. 
имеют десятки корреспондентских счетов в других КБ); БиБ, 1999, 1–2 (нарушения финансовых интересов КБ в пользу ЦБ). – НСС. – 
Сокр. сочет. слов: коммерческий банк.

КВАДРАТУРА*, ы, ж. Размер площади какого-л. помещения, строительного объекта в квадратных 
метрах. Основное внимание руководства республики устремлено не на квадратуру возводимых площадей, 
а на обеспечение сельской инфраструктуры, утепление жилья. Изв 20.12.96. Речку основательно почистили, 
и ее русло в нижнем течении, недалеко от слияния с Сетунью, перенесли почти на сорок метров в сторону, 
тем самым значительно нарастив квадратуру стройплощадки. Московская перспектива 27.4.99.

– М. Зариньш, Фальшивый Фауст, 1984 (к. квартиры); Ог, 1996, 28 (к. на одного нормального человека [в общежитии]); Золотой 
Рог (Владивосток) 6.1.98 (доволен его [приватизированного или государственного жилья] к-ой.. на 50 %); Наша газета (Кемерово) 
5.5.98 (расчетные нормы на к-у жилых и служебных помещений); Город N (Ростов-на-Дону) 26.5.99 (при строительстве.. комплекса 
сократили к-у; за излишки к-ы генерал заплатил). – БАС-2, БАС-3. – От квадратура в знач. «построение квадрата, равновеликого 
данной фигуре».

КВАДРОЦИКЛ, а, м. Небольшое моторизованное четырехколесное транспортное средство везде-
ходного типа, похожее на мотоцикл. Существует активный прокат квадроциклов, особенно в гости-
ничном бизнесе. Организованные экскурсии верхом на квадроциклах отправляются в труднодоступные 
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места, к какому-нибудь водопаду или охотничьему угодью. Там экскурсанты обедают, любуются или 
охотятся, потом вновь садятся на квадроциклы и возвращаются к своим пенатам. ДП 27.10.97. Что же 
представляет из себя современный квадроцикл? Силовой агрегат – сердце квадроцикла – это мото-
циклетный, как правило, одноцилиндровый двигатель (2-ли 4-тактный) объемом от 200 до 600 см3.. 
[Фирма] Kawasaki предлагает целое семейство квадроциклов с двигателями 350 и 400 см3.. В амери-
канских квадроциклах Polaris все внушительно и солидно. АМ, 1998, 6.

– СД 12.7.99 (странного вида.. на четырех колесах под названием к.); НВ 6.11.99 (компания.. впервые в России представит 
модель к-а Bombandier TRAXTER ATV); РГ 25.11.99 (внедорожный к. «Бомбардье Трэкстер»). – Контаминация: квадро… (относящ. 
к чему-л. с четырьмя одинаковыми элементами) + мотоцикл.

КВАЗИБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Далекая от подлинной благотворительность. Обще-
ственные организации, которые в принципе могут помешать криминалитету, нейтрализованы уже 
набравшей мощь сетью созданных на преступные деньги обществ, ассоциаций, фондов, союзов, пар-
тий. Последние целенаправленно и эффектно (но не эффективно!) занимаются квазиблаготворитель-
ностью, провозглашают достаточно убедительные социальные программы. Тем самым.. создается 
прикрытие для нужной криминалитету деятельности, проводятся демонстрационные акции, форми-
рующие общественное мнение, изображающее «крестных отцов» спасителями отечества. ОГ, 1994, 
19. «В Налоговом кодексе предусмотрена чудовищная процедура – каждые три месяца нужно обра-
щаться в инспекцию с заявлением о подтверждении благотворительного характера деятельности 
организации, – рассказала эксперт Госдумы Ольга Макаренко.. – Это квазиблаготворительность», – 
заявила Н. Бурцева. Вестник АРБ, 1997, 27.

– Квази… (мнимый, ненастоящий) + благотворительность.

КВАЗИВАЛЮТА, ы, ж. Платежные средства, заменяющие валюту (обычно при ее дефиците). 
Обмен сырьем, материалами, техникой.. ставится на твердую почву специально для этой цели выпус-
каемой квазивалюты – сертификатов, имеющих хождение только в кругу предприятий, вступивших 
в долю. Изв 2.3.90. В истекшем году еще одна республика СНГ – Грузия переходит от квазивалюты – 
купона – к полноценной национальной валюте – лари, от которой возвращаться к единому платежному 
средству еще сложнее. РГ 17.2.96.  Всемирная  квазивалюта ;  WW-квазивалюта . Универсаль-
ное конвертируемое платежное средство, которое может использоваться в любой стране мира (не нанося 
ущерба национальным валютам) (проф.). Мы предложили.. использовать в роли универсального одно-
типного международного платежного средства конвертируемые в любую твердую валюту всемирные 
(World-Wide) чеки (WW-чеки) или (в более общем определении) всемирную квазивалюту (WW-квазива-
люту).. WW-квазивалюта по определению является производным платежным средством от доллара 
США и во всех проявлениях следует за ним.. Поэтому сама эмиссия WW-квазивалюты находится под 
международным контролем, характер которого всем понятен в рамках стандартов международного 
аудита.. Мы считаем, что эмиссия WW-квазивалюты должна производиться в рамках системы единой 
планетарной частной клиринговой сети и быть застрахованной в общепринятом порядке. ФИ 9.2.96.

– Ком-D 14.12.92 (тенденция.. к нормализации курсов российского рубля к национальным к-ам и эстонской кроне); Век, 1997, 35 
(перейти к более активному использованию квазивалют);  Ком-D 22.7.98 (платежной системы, построенной на всемирной к-е). – 
СР. – Квази… (мнимый, ненастоящий) + валюта.

КВАЗИВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квазивалюте (см.) и ее реализации; являющийся квазива-
лютой. Промстройбанк России продолжает прием квазивалютных и валютных вкладов. АиФ (Пб), 1995, 
6. Новый квазивалютный инструмент. Федеральная комиссия по ценным бумагам зарегистрировала про-
спект эмиссии облигаций ЛУКОЙЛА. НВ 26.5.99.  Квазивалютные  чеки . Платежное средство всемир-
ной квазивалюты (см.) (проф.). Технология производства и использования квазивалютных универсальных 
конвертируемых международных чеков в деталях разработана ЭЛБИМ Банком в течение 1993–1996 гг. как 
на российском, так и на международном рынке.. ЭЛБИМ Банк.. выполняет все необходимые специализиро-
ванные операции по производству нужного количества квазивалютных чеков.., а Сбербанк РФ.. реализует.. 
эмиссию этого нового универсального платежного средства международного класса ФИ 22.3.96. В каче-
стве примера можно привести хотя бы уже делавшиеся правительству и президенту России предложения 
Элбим-банка об эмиссии совместно со Сберегательным банком России так называемых квазивалютных 
чеков с последующей реализацией этих чеков на рынке ценных бумаг за доллары. НГ 23.1.97.

– Век, 1995, 25 (с 31 мая 1995 года к. международный рынок.. стал объективной реальностью); ФИ 9.2.96 (к. финансовой сис-
темы); РусТ 3.9.98 (тенденция создания к. палат в стенах существующих центральных банков);  РГ 26.4.96 (к. чеки.. защищены 
патентами нашей страны).

КВАЗИДЕНЕЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квазиденьгам (см.; во 2-м знач.), к их использова-
нию. Правительство и Центробанк упустили осенью 1994 г. благоприятный момент для  проведения 
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 дефляционного шока. Наводнение финансового рынка квазиденежными суррогатами ослабляет 
на время спросовые ограничения; строятся новые финансовые пирамиды. Болезнь не лечится. ФИ 
24.1.95. А из первоочередных мер наиболее актуальным мне представляется введение квазиденежных 
инструментов типа казначейских обязательств Минфина. Ком-Вл 13.10.98.

– Сег 18.6.96 (рождение очередной к. бумаги); ФИ 31.10.96 ([деньги] не замещаются, а дополняют к. оборот); Э, 1997, 32 
(разгула.. к. форм расчетов), 1999, 34 (распространение.. практики к. взаиморасчетов (вексельных схем, бартера и т. д.)). – Ква-
зиденьги (см.; во 2-м знач.) (ø → е, г → ж) + -н (ый); квази… (мнимый, ненастоящий) + денежный.

КВАЗИИМПЕРИЯ, и, ж. О государстве, объединяющем несколько территориальных и националь-
ных образований без должной их интеграции и единства (публ.). Система выстояла, не раскололась 
на сотни составляющих ее элементов, победила могучего врага, утвердила свое влияние на огром-
ной территории Европы и Азии. Квазиимперия, несмотря на огромные траты войны, сумела быстро 
рекультивировать жизнь, продолжить динамичное развитие в послевоенном мире. А. Проханов, Идео-
логия выживания (НС, 1990, 9). Пятый член СБ [Совета безопасности] – Китай – тоже в своем роде 
квазиимперия с потенциально обширными геополитическими интересами. Полис, 1999, 2.

– Ком-D 22.9.94. (западные критики возрождения к-и [в России]); Вр-MN 18.1.99 (преимущества возрождения новой «к-и»); 
Среда 2.6.99 (пережить последствия краха нацистской к-и). – Квази… (мнимый, ненастоящий) + империя.

КВАЗИКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся капиталистическим лишь с виду, по несу-
щественным признакам. Наступившее смутное переходное время не в состоянии полностью изжить 
в себе советское прошлое, не изживет его общество и после квазикапиталистической стабилизации, 
сколько бы времени она ни продолжалась. Полис, 1996, 3. Капитализм на пространстве бывшего СССР 
оказался целиком на локальных традициях и творящим множество «диких», «криминальных» и квази-
капиталистических форм. НГ 30.10.99.//С общественным строем, далеким от типичного капитализма. 
Сейчас еще трудно определить с достаточной точностью возможные социальные последствия дено-
минации для различных слоев населения нынешней квазикапиталистической России. СР 6.1.98.

– МПр 19.9.97. (развиваться бок о бок с другими [формами реализации собственности] по сути к-ими); ЗРуб, 1999, 40 (к. сис-
темы, не либеральные, коррумпированные и.. умеренно стабильные). – Квази… (мнимый, ненастоящий) + капиталистический.

КВАЗИПАРТИЯ, и, ж. Не ставшая подлинной партия (малочисленная, политически и организа-
ционно неоформленная и т. п.). Те же партии, которые возникли сейчас на базе «Солидарности» [в 
Польше] и вокруг нее, представляют собой протопартии, или квазипартии, ведь спорят они скорее 
о том, каким должно быть будущее, а не о том, какая программа в наибольшей степени отвечает 
сегодняшним интересам различных слоев и групп, чем занимаются партии во всех демократических 
странах. НГ 9.11.91. Ни одна из множества партий не признала, что выборы по партийным спискам 
при нынешнем состоянии наших квазипартий преждевременны. ОГ, 1994, 7.

– Азия и Африка сегодня, 1984 (принятие военной группировкой после.. переворота роли.. к-и); Л. Энтин, Политология развития 
и освободившиеся страны, 1986 (в освободившихся странах существуют в действительности к-и); Е. Голубева, Государственная 
бюрократия и политика, 1988 (этой к-и, пользующейся.. поддержкой индонезийских властей); Тоталитаризм как исторический факт, 
1989 (к. – корпорация властителей); Полис 1993, 3 (широкое распространение в Италии получили «к-и», «непартии» и «антипар-
тии»); Сег 27.1.94 (лидеры зарегистрированных в срочном порядке к-ий); РВ 28.4.95 (вооруженные силы.. становятся своего рода 
к-ей); Pro et Contra, 1996, 1 («партия власти».. [выступает] как своеобразная к.); З, 1996, 33 (создать некую к-ю); СР 26.8.97 (просле-
дить технологии превращения бюрократического аппарата в к-ю), 15.12.99 (создали.. к-и, чтобы раздробить голоса избирателей). – 
НРЛ-94. – Квази… (мнимый, ненастоящий) + партия.

КВАЗИПЕРЕСТРОЙКА, и, ж. Мнимая, далекая от подлинности перестройка (преобразования 
в политической, экономической и социальной сферах СССР в середине 80-х–начале 90-х гг). (публ.). 
Первый этап «квазиперестройки» мы уже прошли. Он исчерпал себя, продемонстрировав уже свою 
бесплодность. Во второй этап – этап «контрперестройки» – мы уже вступили. Ог, 1991, 11.

– НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – Квази… (мнимый, ненастоящий) + перестройка.

КВАЗИПОЛИТИК и КВАЗИ-ПОЛИТИК, а, м. Незрелый, не постигший подлинной сущности 
своих занятий политик. Зримой вершиной этого процесса [вовлечения армии в политику] стал квази-
политик Лебедь. За СССР, 1997, 9. А сегодня в России дела обстоят именно так: человек отчужден, 
отдан на откуп крайностям невежества, к которым толкают его квазиполитики. НГ 16.1.96.

– Квази -политик : КПр 22.4.93 (феномены квази-субъектов, возникших в тоталитарной системе:..квази-философы, к-и). – 
Квази… (мнимый, ненастоящий) + политик.

КВАЗИПОЛИТИКА и КВАЗИ-ПОЛИТИКА, и, ж. Незрелая, не достигающая понимания глу-
бин общественных процессов политика. Сказать, что такая квазиполитика «скучна», как это делает 
Сеймур Липсет, явно недостаточно для выражения причин недовольства ею. Такая квазиполитика 
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откровенно репрессивна по отношению ко всем, чьи ценности и цели отличаются от тех, которые 
господствуют как бы по инерции. Полис, 1996, 6. Эта квазиполитика началась в 1996 году, когда изби-
раемый в президенты Ельцин обнимал белорусского коллегу Лукашенко. Тихоокеанская звезда (Хаба-
ровск) 28.7.99.  Квазиполитика  какая. О недостаточной, несущественной деятельности государства 
в названной сфере. Не утихающий стандартизаторский зуд в образовании нагляднейшим образом сви-
детельствует о вырождении нынешней образовательной политики в квазиполитику. УГ 8.12.98.

– Квази… (мнимый, ненастоящий) + политика.

КВАЗИРЫНОЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий видимость рыночной ориентации, рыночных отноше-
ний; не являющийся рыночным по своей сути. А может, мы имеем дело с попыткой восстановить 
 квазирыночные отношения, которые у нас существовали в производстве и потреблении и которые мы 
за годы перестройки разрушили. Ог, 1990, 23. Сейчас, вроде бы, часть неофитов одумалась и с сугубо 
российским максимализмом бросилась в другую крайность: вновь увереннее зазвучали голоса проро-
ков-государственников, мечтающих о твердой руке центральной власти и обуздании квазирыночных 
структур. Полис, 1995, 6.

– Н. Стефанов, С. Микулинский, основы науковедения, 1985 (в США эта задача.. решается с использованием стихийных «к.» 
механизмов); Мировая экономика и международные отношения, 1987 ([отношения] между странами [регулируются]..к. механиз-
мом); М. Бородкин, Мировая экономика и международные отношения, 1989 (к. и квазиденежных регуляторов); НГ 31.12.91 (в наших 
к. условиях поражение.. любого печатного издания), 20.11.98 (поставил.. крест на.. социальных амбициях к. экономики); МЭ 11.3.92 
(госсобственность.. присваивается к. структурами); Ком 15.3.93 (мириться с существованием к. правительства); РМ 31.7–6.8.97 
(происходило перераспределение собственности, минуя к. институты); О, 1999, 8 (финансовый кризис.. из-за.. «к.» и «антирыноч-
ных деформаций основ хозяйственной деятельности»). – ТССРЯ. – Квази… (мнимый, ненастоящий) + рыночный.

КВАЗИСОВЕТСКИЙ, ая, ое. В неполном и несущественном виде отражающий черты советского 
в управлении государством, в организации производства, в производственных и общественных отноше-
ниях и т. п. Вдобавок умные гримеры наносят на Черномырдина слой «квазисоветской» краски – Черно-
мырдин обращается к народной тоске по брежневскому устойчивому времени. Черномырдин – хозяин, 
обкомовец. На нем отблеск Самотлора, Уренгоя. Он из той общности, имя которой «советский 
народ». СР 15.6.95. Для складывающегося нового российского национального самосознания, построен-
ного на европейских, демократических ценностях, объединение с Белоруссией в рамках некоего то ли 
«славянского», то ли квазисоветского государственного уродца, чревато рецидивом имперской идео-
логии. Ин, 1999, 1.

– Ком-D 26.12.95 (по.. к. показателю бюджет.. более благоприятен); 3, 1996, 8 (подписание такого «к.» договора); МН 16.6.98 
(молодые люди, выбирающие «к.» модель); Призыв (Владимир) 18.6.99 (к. система доживает.. последние годы). – Квази… (мни-
мый, ненастоящий) + советский.

КВАЗИЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Квазиядерное  государство  (держава) . Государство (держава), 
причисляемые к владеющим ядерным оружием не в полной мере, по неопределенным данным (публ.). 
[С. Кондрашов:] Юридическая тонкость – не ратификация, а одобрение – означает, что Украина, 
Казахстан и Беларусь избегают политически чувствительного статуса «квазиядерных государств», 
и обеспечивает их присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъя-
дерных государств. Изв 25.1.92. Один из считанных эмоционально окрашенных параграфов документа 
посвящен Украине, ее стремлению остаться ядерной (или «квазиядерной») державой и получить мак-
симум от своего выгодного военно-стратегического положения. МН 16.5.93.

– НРЛ-92. – Квази… (мнимый, ненастоящий) + «ядерное государство (держава)».

КВАЛИФАЙ, я, м.1. То же, что квалификация (см.) в 1-м знач. (проф.). Директор US Open.. 
добавил, что 307 тысяч [долларов] уйдет на «квалифай», 352 – на турнир ветеранов. Сег 26.8.95. 
Кушнерев/Ермишин начали «квалифай» [по пляжному волейболу] с поражения от малоизвестной аме-
риканской пары. СЭ 6.12.99.  Пройти  квалифай . Показать один из лучших результатов в таких 
соревнованиях. [Кафельников] встречается в первом круге с прошедшим «квалифай» Ларсом Реманом 
из Германии. Сег 9.11.94. [Футбольные] клубы, занявшие на первом этапе третьи места в группах, 
получают шанс завоевать Кубок УЕФА – они вступают в борьбу с 1/16 финала и могут на этой стадии 
встретиться с теми, кто не прошел третий «квалифай» Лиги чемпионов. НВ 15.12.98.

– Сег 20.10.98 (в «к.» [по теннису] попали девять россиянок); СС 28.7.99 (я.. играла к...в Горице);  Сег 26.8.99 (он впервые про-
шел «к.» [по теннису]). – Англ. qualify.

2. Собир. То же, что квалификация (см.) в 3-м знач. Кафельников без проблем разобрался с «квали-
фаем» Д. Сапсфордом. СпЭ 15.3.95. Чангу вместо Давида Рикля в первом круге достанется «квали-
фай». НВ 24.8.96.

– СЭ 22.3.95 (австралийский к. – 194-я ракетка мира); НВ 19.3.96 (немецкий «к.»), 5.6.97 (ни один «к.» не заходил.. так далеко).
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КВАЛИФИКАЦИЯ*, и, ж. 1. Квалификационные отборочные соревнования, игры у спортсме-
нов; квалифай (см.) (проф.). Двукратная чемпионка Европы [по фигурному катанию] Ирина Слуц-
кая.. в отборочных соревнованиях – так называемой квалификации чисто исполнила произвольную 
программу и с третьим результатом дня вышла в финал.. Тр 21.3.97. Почти вся квалификация была 
перенесена на следующий день, когда соревнования начались засветло, а закончились затемно. Еще 
в 22.40 по московскому времени воднолыжники выделывали пируэты в фигурном катании, награж-
дение же в общем зачете происходило и вовсе чуть ли не в полночь! Пр-5 8.7.98.  Выиграть  ква-
лификацию . Показать лучший результат в таких соревнованиях. 16-летний петербургский фигурист 
Евгений Плющенко уже второй год всерьез претендует на звание сильнейшего в мужском одиночном 
катании.. Выиграв квалификацию и короткую программу, естественно, хотел не упустить свой шанс. 
Ком-D 31.3.99. Он за явным преимуществом выиграл квалификацию [в автогонке], привезя занявшему 
второе место Львову 0,6 сек. НВ 25.12.99.

– Сег 3.7.95 ([теннисист] попал в турнирную сетку из к-и); АР, 1997, 11 (лучшим в к-и [по автогонкам] стал итальянский пилот); 
ВМ 1.6.98 (последующие победы теннисиста, пробившегося через к-ю); СЭ 23.3.99 (заняла на чемпионате мира [по фигурному ката-
нию] 19 место в к-и), 27.10.99 (после к-и надо инспектировать каждую машину.. при закрытых дверях). – Англ. qualifi cation; от «ква-
лификационные соревнования (гонки)» + (я).

2. Обязательные элементы, исполняемые фигуристом во время таких соревнований; программа 
фигуриста с такими элементами; соревнования по такой программе (разг. проф.). Вчера.. определились 
и герои мини-турнира среди мужчин. Здесь после исполнения «квалификации» и короткой программы 
лидировали питерцы. ВП 26.3.99. Российский фигурист не допустил ошибок ни в квалификации, 
ни в короткой программе. А его произвольную программу.. судьи признали почти эталоном совершен-
ства в фигурном катании. Ком-D 27.3.99.

– От «квалификационные упражнения» + (я).
3. Собир. Об участниках квалификационных соревнований; о тех, кто прошел такой отбор; квали-

фай (см.) (разг. проф.).  (Попасть ,  попавший ) (в финальные соревнования) из  квалификации . 
Кому не повезло, так это ребятам из квалификации. Троим из четверых выпало в первом круге играть 
с первой, второй и пятой ракетками турнира. СЭ 15.3.95. Теперь Волкову предстоит встреча с.. Луи-
сом Глорией, который попал в турнирную сетку из квалификации. Сег 3.7.95 

– СС 12.2.98 (попавшему в основную сетку из «к-и»); СЭ 18.10.99 (его соперником будет.. теннисист из к-и). – От квали-
фикация в 1-м знач.

КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься; несов. и сов. 1. Проходить (пройти) отбор в квалифи-
кационных соревнованиях (разг. проф.). Хотя до старта.. чемпионата мира еще уйма времени,..гон-
щики уже вовсю «квалифицируются» – на тест-заездах в Эшториле собралась практически вся элита 
«Формулы-1». СЭ 2.3.95. Успешно квалифицировался в финал шестовик Максим Тарасов – 5,70, вто-
рому россиянину Вадиму Строгалеву удалось преодолеть планку лишь на высоте 5,55, что обернулось 
для него преждевременным окончанием соревнований на чемпионате мира. СЭ 26.8.99.

– АМ, 1997, 7 (сломался вал в коробке передач, и Нестеров не смог к.); Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 19.8.98 (он [участник 
автогонок] не квалифицировался); ШО, 1999, 6 ([Г. К. Каспаров:] я заменил Ананда в полуфинале и квалифицировался в финал); СЭ 
9.8.99 ([сборные по волейболу] не квалифицировались в главный турнир); НВ 25.12.99 (третьим квалифицировался [в автогонке] 
Виктор Добрецов).

2. Проходить (пройти) юридическое инспектирование и утверждение (проф.). Российская Федера-
ция признает, что Чеченская Республика – суверенное государство, субъект международного права, 
ассоциированное с Российской Федерацией и передавшее добровольно часть своих суверенных прав 
в ведение Российской Федерации на основе настоящего Договора... Желая предотвратить в будущем 
действия, которые могут нанести ущерб государственному суверенитету одной из Сторон, настоя-
щий Договор квалифицируется в Организации Объединенных Наций, которая берет на себя обязатель-
ство обеспечить обеим Сторонам всеми имеющимися полномочиями гарантии соблюдения данного 
Договора. НГ 24.7.96.

КВАНТОВЫЙ*, ая, ое. В составе сочетаний слов:  Квантовая  медицина . Совокупность знаний 
средств и методов, основанных на целенаправленном воздействии малых доз электромагнитных излу-
чений (квантов) для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации пациентов. Кванты света 
(а лазеротерапию называют еще квантовой медициной), оказывая воздействие на клетки, мобилизуют 
и регулируют работу защитных систем организма. МПр 14.11.96. Появилось и стало бурно разви-
ваться новое высокоэффективное направление медицины, названное квантовой медициной.. Аппарат 
прекрасно зарекомендовал себя при лечении гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, холецистита, панкреатита, стенокардии, артритов и артрозов, остеохондроза позвоночника: 
подтверждена высокая эффективность методов квантовой медицины в неврологии, эндокринологии, 
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урологии, гинекологии, косметологии, травматологии, педиатрии, в спортивной медицине и в малой 
психиатрии. АиФ-Зд, 1999, 42.  Квантовая  терапия . Методы лечения квантовой (см.) медицины 
(восстановление искаженного электромагнитного информационного поля пациента до уровня устойчи-
вого здорового состояния). Из выступления на III Всероссийской конференции по квантовой терапии:.. 
Созданные нами аппараты квантовой терапии «МИЛАТА», в основу которых положены достиже-
ния российской космической и военной техники, получили признание в 30 странах мира.. Российские 
аппараты квантовой терапии работают сегодня уже в 8 тысячах клиник по всему миру. РГ 5.6.98. 
Здесь применяется уникальный метод квантовой терапии, медицины XXI века.. Квантовая терапия 
это новый принцип восстановления функциональных возможностей организма, направленная команда 
найти и правильно использовать имеющиеся собственные резервы для борьбы с болезнью.. Методы 
квантовой терапии безмедикаментозны. Гуд 24.12.99.

– К .  медицина : …Три, два, один!, 1989 (к. медицина); МПр 19.10.94 (свой метод Кузнецов называет к. медициной); МГ 21.5.97 
(в одной из.. публикаций о к. медицине); РГ 5.6.98 (что создали русские в области к. медицины; механизм воздействия к. медицины); 
Будь здоров!, 1998, 12 (создатели к. медицины – ученые.. известной космической фирмы – Особого конструкторского бюро Москов-
ского энергетического института; к. медицина – это медицина «поля»); к .  терапия : СЖ 12.9.96 (расширяя возможности кванто-
вой терапии); Будь здоров!, 1998, 12 (к. терапия –..экологически чистый,..безболезненный и дешевый метод).

КВАРТИРА-ОФИС, квартиры-офиса, ж. Квартира, используемая в качестве офиса, оборудованная 
под офис. [Квартиру] по Тверской улице, дом 9.. нынче занимает советско-французское СП «Авангард». 
Очень нужную продукцию выпускает это издательство.. Попытались в префектуре вселить в эту 
квартиру-офис многодетную семью с шестью ребятишками. АиФ, 1993, 6. Только вы знаете, нужна ли 
вам квартира, где все жилые комнаты глухо изолированы.., или.. просторная студия, лишенная внут-
ренних преград, или строгая квартира-офис с отдельным входом для посетителей. Ком-D 4.10.97.

– Выбор, 1994, декабрь (глава.. фирмы сидел у себя в квартире-офисе); Ком-Дом 4.1.94 (создают.. мужественную атмосферу 
квартиры-офиса [писателя Успенского]), 4.1.99 (оно было задумано как к.-о.) – СР. – Сложение слов.

КВАРТИРНИК*, а, м. 1. Концерт бардов, рок-музыкантов и т. п. на частной квартире (разг. проф.). 
Пока ты их [песни] поешь под гитару как призрак.. прошедших квартирников. ОГ, 1995, 24. Юрий Шев-
чук дал «квартирник» [заголовок]. Юрий Шевчук приехал в Москву за неделю до предстоящих в «Луж-
никах» концертов.. и в квартире на Поварской представил друзьям и журналистам свой новый альбом, 
который он пока не может издать. Ком-D 19.12.98.

– МПр 23.2.96 (я к-и все время играл; как воспринимали тебя на к-ах); ОГ 5–10.12.96 (решил обратиться к организатору.. 
«к-а»); Нед, 1997, 3 (это напоминало даже не «к.» [о концерте]); НВ 5.5.99 (постоянный хозяин бесплатных «к-ов»). – БСЖ. – 
«Квартирный концерт» (н → н’) + -ик.

2. Квартирный вор (жарг.). – А вот помню, брали мы года три назад квартирника.., сидели 
в засаде. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994.  В сложении. А оказывается туда приехала 
залетная бригада воров-квартирников. НГ 2.8.97.

– Новгород, 25 12.97 (в способах подлома «к-и».. не мудрствуют); Вечерний Оренбург 10.9.98 (оказался «к-ом» со стажем); 
Весть (Калуга) 25.6.99 (шестеро «к-ов» арестованы). – НРЛ-94, БСЖ. – «Квартирный вор» (н → н’) + -ик.

КВАРТИРООХРАННЫЙ, ая, ое. Относящийся к охране квартиры, связанный с нею. Предлагается 
широкая номенклатура охранного оборудования: телевизионные и радиосистемы слежения; датчики 
на целостность стекол, стен, перемещение предметов; разнообразные противоугонные и квартиро-
охранные системы; некоторые виды средств идентификации личности. Ком-D 11.6.94. Себестои-
мость же квартироохранной услуги для милиции выливается в 150 рублей. РГ 18.6.99.

– ВП 9.6.95 (в практике к. бизнеса). – Квартира + о + охранный.

КВАСИТЬ*, шу, сишь; несов., неперех. Пить спиртное; пьянствовать (жарг.). – Сейчас нужно рабо-
тать, тем не менее мужики квасят по черному. АиФ, 1992, 33. Саранча заявил, что ему надоело ква-
сить без закуски. Е. Некрасов, Коржик (ДН, 1998, 11).  Квасить  с кем-н. Кто, как не вы, веками 
«квасили» с ним за одним столом и «доквасились» до того, что остановить его уже нету сил. МК 
28.12.95. Как не придешь – все поддатые, с «пацанами» квасят. Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3).

– В. Рекшан, Алкоголики и папа (Ан, 1995, 1) (Андрюша квасил не просыхая); АиФ, 1997, 35 (мы тут квасили); ПК, 1999, 44 
(Сидит мужик в кафе. К-ит);  АиФ, 1995, 41 (сейчас будем с.. ментом к.); ПИ 18.2.99 («квасили» с товарищами до утра); О, 1999, 
4 (непробудно квасил с приятелем-эмигрантом весь месяц). – НРЛ-95, БСЖ, БТС. – Квас (жарг., спиртное) (с → с’) + -и (ть).

КВИЛТ, а, м. 1. Шитье чего-л. из цветных лоскутков; лоскутное шитье как вид прикладного искусства. 
Сегодня очень популярен квилт. СПбВ 10.7.98. В Штатах 25 лет назад лоскутное шитье провозгласили 
новым искусством и дали название – «квилт»...Существует четыре основных направления – классиче-
ский квилт.., пикчи-квилт, в котором работы оформляются подобно живописным картинам, дизайн-
квилт, предназначенный для украшения интерьеров домов и офисов, и наконец – крейзи-квилт, где 
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царствует полная творческая свобода. АиФ (Пб), 1995, 50. –Квилт – остро модное сейчас направление, – 
рассказывает вице-президент петербургского квилт-клуба. ВП 15.11.95.  В знач. прил. Экспонированы 
одеяла, покрывала, одежда. Среди других образцов – три композиции, выполненные в технике «квилт». 
ВП 13.11.93. Популярные на Западе лоскутные стили «квилт» и «пичворк» ограничивают полет автор-
ской фантазии; российская лоскутная техника дает простор творчеству. ОГ 30.1.97.

– См 28.6.96 (к. – в переводе с английского означает «стежок»); Молва (Владимир) 27.2.99 ([на фестивале] налицо художествен-
ные возможности к-а); Наше время (Ростов-на-Дону) 8.6.99 (к. потряс сердца миллионов людей).  Рабочий край (Иваново) 15.11.97 
(выставка-продажа.. в стиле к. (лоскутная техника)); Молва (Владимир) 27.2.99 (фестиваль в стиле к.). – НРЛ-93. – Англ. quilt.

2. Изделие, сшитое из цветных лоскутков; произведение прикладного искусства в технике лоскут-
ного шитья. Квилт.. это и стеганое одеяло.. ВП 15.11.95. Работы художников.. красочны и ярки.. Пре-
жде всего классический квилт – панно, напоминающее.. стеганое одеяло. ВП 15.11.95. Квилт – это 
лоскутное полотно, ручная работа, это тряпочки и ниточки, сшитые и склеенные в красочные наивные 
картины. Квилт в моде – это одежда в фолк-стиле, это сверкающие всеми цветами радуги накидки 
и жакеты, жилеты и пальто. См 28.6.96.  В качестве имени собств. Первая экспозиция «Квилт» про-
шла в 1987 г. в Вашингтоне перед Капитолием, где памятные полотна из разных стран заняли пло-
щадь, равную двум футбольным полям. Сег 15.5.99.

– ДП 17.11.95 ([в Метрополитен-музее] коллекция к-ов первых поселенцев); АиФ (Пб), 1995, 50 (много людей, желающих нау-
читься шить к.), 1995, 52 ([на выставке] полюбившийся нашим читателям к.); Сег 15.5.99 (в России первые к-ы появились в 1993 г. 
[на выставке]). – Англ. quilt; от квилт в 1-м знач.

КВИЛТ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к квилту (см.; в 1-м, 2-м 
знач.); квилтовый (см.)». Квилт-клуб (см.), квилт-тур (см.).

– От квилт (см.) + адъективация; от квилтовый (см.).

КВИЛТИСТ, а, м. Кто работает в технике лоскутного шитья, создает произведения в стиле квилт 
(см.). Квилтисты всех стран обмениваются выставками, информацией, проводят аукционы, сущест-
вует даже особенный квилтовый туризм.. По словам.. известного художника по текстилю Людмилы 
Галумовой, квилтисты по-особому воспринимают мир. ДП 17.11.95. В Областном музейном центре 
открылась выставка произведений петербургских квилтистов «Рождественская мистерия».. Умение 
создавать из лоскутков ткани произведения искусства уходит корнями в глубокую древность. В нашем 
городе это движение возродилось несколько лет назад и привлекает все больше женщин. ВП 20.12.96.

– Квилт (см.) (т → т’) + -ист.

КВИЛТ-КЛУБ, а, м. Клуб любителей квилта (см.), мастеров, работающих в технике лоскутного 
шитья. В муниципальном центре Московского района открылась выставка квилт-клуба.. Петербург-
ский квилт-клуб существует второй год. ВП 15.11.95. Любители этого вида искусства объединяются 
в «квилт-клубы». НиЖ, 1998, 2.

– АиФ (Пб), 1995,50 (в одном Нью-Йорке действует 29 к-ов), 1996, 10 (выставка работ членов.. к-а); Призыв (Владимир) 6.2.97 
(связи и с зарубежными к-ами); КПр-Воронеж 10.12.99 (26 членов липецкого к-а). – Квилт… (относящ. к квилту; см.) + клуб.

КВИЛТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к квилту (см.) – шитью из цветных лоскутков и приклад-
ному искусству на его основе; к изделиям в технике такого шитья. Люди, занимающиеся квилтом, рабо-
тают в трех направлениях.. Даже Дали в своем экстравагантном дворце устроил два «квилтовых» 
интерьера. ВП 15.11.95. Демонстрировали «квилтовые» коллекции манекенщицы известных петер-
бургских агентств «Фея», «N. C.» и «Стиль+». См 28.6.96.

– Квилт (см.) + -ов (ый).
2. Относящийся к квилтистам (см.), их занятиям и увлечениям. Предполагается к 50-летию ООН сде-

лать квадрат [квадратной формы панно], который будет состоять из квадратиков – по числу стран, 
где существуют квилтовые клубы. ВП 13.11.93. Квилтисты всех стран обмениваются выставками, 
информацией, проводят аукционы, существует даже особенный квилтовый туризм. ДП 17.11.95.

– НРЛ-93. –Квилтист (см.) (т’ → т) + -ов (ый).

КВИЛТ-ТУР, а, м. Поездка членов квилт-клубов (см.), квилтистов (см.) с целью пропагандирова-
ния лоскутного шитья, демонстрации изделий, выполненных в технике такого шитья. В России первые 
квилты появились в 1993 г. Со временем их стали демонстрировать во дворцах культуры, на улицах 
разных городов страны.. Затем квилт-тур пройдет на Украине, в Белоруссии, Литве и завершится 
в середине августа в Варшаве. Сег 15.5.99.

– Квилт… (относящ. к квилту; см.) + тур.

КВН… [кавээн]. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к КВН – Клубу веселых 
и находчивых». КВН-архив (см.), КВН-газета (см.).

– КВН-эмигранты (НРЛ-94). – НРЛ-94. – От КВН (имя собств.; «Клуб веселых и находчивых») + адъективация.
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КВН-АРХИВ [кавээн-], а, м., имя собств. Название передачи на телевидении, в которой представ-
лены выступления команд Клуба веселых и находчивых прошлых лет. Кроме самой игры будет в эфире 
«КВН-архив». НГ 11.12.91.

– Сег 23.12.95 («КВН-архив»). – КВН… (относящ. к КВН – Клубу веселых и находчивых; см.) + архив.

КВН-ГАЗЕТА [кавээн-], ы, ж. Газета, выпускаемая Клубом веселых и находчивых. Сам Гусман 
рассказал корреспонденту «КВН-газеты» следующий случай. Кто есть кто, 1995, 6.

– КВН… (относящ. к КВН – Клубу веселых и находчивых; см.) + газета.

КВОТИРОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к квоте, осуществляемый на ее основе, обуслов-
ленный ею. Лидеры СНГ подписали торгово-экономический документ, предполагающий снятие всех 
квотированных ограничений, с тем чтобы товарообмен протекал нормально. Пр 22.2.92. Первосте-
пенными.. являются законопроекты в области правоотношений в сфере недро- и природопользования, 
в сфере квотированного обеспечения представительства аборигенных народов в органах государ-
ственной власти и других. НГ-С 12.5.99.

– НГ 9.7.92 (..вариант.. к. представительства в выборных органах национальных групп); Э, 1997, 25 (начать к. экспорт алма-
зов другим покупателям); НТМР 17.12.97 (импорт.. будет, но к.). – РОС. – Квотированный (прич. страд. прош. глаг. квотировать) 
+ адъективация.

2. Соответствующий установленной квоте; поступаемый, приобретаемый и т. п. в пределах квоты. 
Регионам Украины (в том числе и Киеву) выделены региональные квоты в размере 5 % фактического 
производства квотированного товара в данном регионе. ЭиЖ, 1994, 17. За нарушение правил ввоза 
квотированной продукции планируется введение административной и уголовной ответственности. 
МК 13.2.96.

– РусТ, 1998, 90 (право ввозить украинский к. сахар).

КВОТИРОВАТЬСЯ, руется; несов. и сов. Устанавливаться (установиться) на основе квоты, подвер-
гаться (подвергнуться) квотированию. Количество наших работников в странах НАТО строго квоти-
руется. Пр 7.1.90. Ввоз, например, украинского текстиля квотируется. ДЛ, 1994, 4–5.

– Изв 22.2.89 (к-ется число членов правления); Ком-D 14.12.92 (заявки на участие в.. торгах для банков-резидентов.. к. не будут); 
СПбВ 22.9.93 (лицензирование.. будет к.); ФГ, 1994, 8 (доля акций [инвесторов] к-руется при проведении аукционов); Ком 30.8.94 (экс-
порт этих товаров.. не к-ровался); MN-Б, 1996, 7 (производство ОРВ в России.. будет к.); НГ-Круг жизни 3.12.99 (в государственных 
муниципальных образовательных учреждениях к-руется ряд.. мест для детей-сирот). – РОС, ТССРЯ. – Квотировать + -ся.

КВОТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к квоте, устанавливающий, регламентирующий ее. «Кво-
товый» указ и федеральная программа полностью регулируют социально-экономическую страте-
гию в области и делают излишним принятие каких-либо дополнительных актов или постановлений. 
ДЛ, 1998, 90.

– Квота + -ов(ый).
2. Осуществляемый в пределах квоты, в соответствии с ней; квотный. Квота на импорт – вто-

рая особенность «модели Манауса».. Механика квотовой торговли такова: весь импорт в свобод-
ную зону осуществляется через государственный Центральный банк, причем в рамках суммы, размер 
которой определяет для каждой фирмы совет свободной зоны. Изв 26.10.90. Отдельные особи дости-
гают 120 килограммов веса. Как считает сотрудник департамента по рыболовству администрации 
области.., рыба калуга на Сахалине расплодилась в таких количествах, что пора разрешить на нее кво-
товый промысел. Региональный экономический дайджест 3.9.97.

– НРЛ-90.

КГБШНИК [кагэбэшник], а, м. Сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) (разг.). 
До сих пор советские вестерны о гражданской войне заставляют зрителей мысленно становиться 
на сторону красных комиссаров; более того – просмотр голливудского кинобоевика, где «хорошие» 
ЦРУшники действуют против «плохих» КГБшников, вынуждают здравого россиянина ощутить себя 
на два часа патриотом Америки. Зн, 1998, 12. На дворе – конец двадцатого века, а некоторые пред-
ставители екатеринбургской милиции все еще пользуются варварскими методами работы КГБшников 
1937 года. Вечерние ведомости (Екатеринбург) 28.7.99.

– Изв 5.4.95. (не сел.. из-за установки работающего с ним КГБшника на наказание по минимуму); МК 4.12.96 («приложили руку» 
местные КГБшники), 12.3.98 (КГБшники сами смертельно боялись своего вождя); МН, 1998, 35 (комсомольцы и КГБшники первыми 
почувствовали прелесть личной свободы). – КГБ (имя собств.) + -шник.

КГБШНЫЙ [кагэбэшный], ая, ое. То же, что кагэбэшный (см.) (разг.). Фактически ребята пре-
подали урок своим отцам, тем самым, которые в марте на выборах 1990 г. польстились на посулы 
КГБшного нацкрыла Народного Фронта Латвии и проголосовали за их свободу. Дуэль, 1998, 26. Досто-
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верно известно, что в советские времена под крышами контор вроде «Межкниги», «обществ дружбы» 
и «комитетов защиты мира» цвело вязкое болото КГБшной агентуры. МК 5.3.99.

– Г. Свирский, На лобном месте. Литература нравственного сопротивления (1946–1976), 1979 (КГБшный журналист); Досье на цен-
зуру, 1997, 1 (хранение партийных и КГБшных документов); МК 15.4.98 (закон вводит.. невиданную даже в КГБшные времена цензуру); 
ИЛ, 1999, 2 (несмотря на свою прежнюю КГБшную подоснову). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3 (КГБ-шный). – КГБ (имя собств.) + -шн (ый).

1. КДК [кадэка], неизм., м. Контрольно-дисциплинарный комитет (Российского футбольного союза, 
Профессиональной футбольной лиги и т. п.). А КДК, то бишь контрольно-дисциплинарный комитет, 
чтит регламент как уголовный кодекс. РВ 25.10.96. Но колесо завертелось, и теперь КДК поручил 
экспертной комиссии, возглавляемой Павлом Казаковым, известным в прошлом арбитром ФИФА, 
а ныне инспектором, просмотреть видеозапись того матча и дать свое заключение. НВ 11.3.98.  
В качестве имени собств. «СЭ» [газета «Спорт-Экспресс»] сообщил о решении Контрольно-дисци-
плинарного комитета РФС [Российского футбольного союза] дисквалифицировать полузащитника 
московского «Спартака».. на 10 игр.. Председатель КДК Виктор Марущак.. сказал, что на заседании 
рассматривалось только поведение Писарева и Семина. СЭ 10.8.95. Главный тренер команды высшей 
лиги «Жемчужина» (Сочи) Арсен Найденов решением бюро Контрольно-дисциплинарного комитета 
(КДК) Профессиональной футбольной лиги отстранен на год от обязанностей. РВ 27.10.95.

– Век, 1998, 10 (вызова на ковер КДК); СЭ 23.6.99 (протест на решение бюро КДК). – Сокр. сочет. слов: контрольно-дисцип-
линарный комитет.

2. КДК [кадэка], неизм., ж. Контрольно-дисциплинарная комиссия одноименного комитета. Был 
получен факс от российского футбольного союза.. из которого следовало, что рассмотрение всей 
истории переносится на 2 апреля, когда состоится заседание контрольно-дисциплинарной комиссии 
РФС (президент РФС Вячеслав Колосков и председатель КДК Виктор Марущак сейчас находятся 
в служебных командировках, хотя оба они.. уже в курсе происшедших событий). МК 27.3.96. 11 членов 
контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) Профессиональной лиги.. дисквалифицировали защитника 
«Алании».. до конца сезона. Изв 4.10.96.

– МПр 11.11.97 (президент «Сьона» начал атаку.. посредством протеста в КДК с последующей апелляцией в одноименную 
комиссию [КДК]). – Сокр. сочет. слов: контрольно-дисциплинарная комиссия.

КЕВЛАРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кевлару (прочному и легкому углепластику), изготовлен-
ный из него. Отечественная одежда из вольфрамовой проволоки, оплетенная кевларовой нитью: 
куртка из джоггинга.. джемпер.., шарф.., перчатки. Ком-D 4.1.94. Восстанавливает любые зубы, даже 
обреченные, реставрирует расколовшиеся металлокерамические, сдерживает развитие пародонтоза, 
что равнозначно чуду – для этого применяет кевларовую нить, из которой делают бронежилеты. 
МПр 13.10.99.//Изготовленный из нити, ткани из кевлара. Самый же необычный и дорогой товар для 
защиты бизнеса, по мнению специалистов «Аникса», – бронированный кевларовой тканью и жесткими 
бронеплитами «Мерседес».. представительского класса. Ком-D 14.1.93. Им положены специальные 
кевларовые перчатки. Стол 29.7.97.

– Реферативный журнал, 1986 (на к. нити); ОГ, 1996, 4 (нейлоновый с к. пластинами бронежилет);//О, 1983 (надел к. жилет); 
Сег 23.4.93 (к. куски [ткани для бронежилетов]). – Кевлар + -ов(ый).

КЕГ, а, м. Металлическая емкость большой вместимости для пива, кваса. Обратите внимание 
на пломбу на кеге (бочонке, из которого наливают квас на улице). Если она явно «потревожена», 
лучше попытайте квасного счастья в другой точке. АиФ, 1997, 33. Выпускается это пиво и в банках, 
и в бутылках, и в кегах. СПбВ 13.7.99.

– ФИ, 1995, 37 (выпуск пива в к-ах – емкостях, приспособленных для разлива в барах); ВП 27.3.96 (линия по наполнению пивом 
к-ов – 30-литровых металлических бочонков), 6.2.99 (пиво в к-ах); НВ 12.11.96 (разливают в 30-литровые бочки – к-и), 21.10.99 (пиво 
в к-ах). – РОС. – Англ. cag.

КЕГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кегу (см.) как определенному типу тары; к разливу пива в такие 
емкости. Только сейчас там занялись кеговым направлением – это когда пиво в 50-литровых бочках, 
а все характеристики сохраняются как у бутылочного. НГ 28.10.98. За полтора месяца запущена 
[на пивзаводе] новейшая кеговая линия, выпускающая 500 тридцатилитровых бочонков в час. ВП 
2.4.99.//Разлитый, расфасованный в такие емкости. С нынешнего февраля в продажу пошла кеговая 
продукция (около 50 процентов от всего выпускаемого пива). Томский вестник 25.9.99.

– Коммуна (Воронеж) 9.10.97 (начала действовать автоматическая к. линия); ВМ 23.7.99 (развитие «к. разлива пива»). – Кег 
(см.) + -ов(ый).

КЕЙС, а, м. Конкретная ситуация в бизнесе, используемая для выработки деловых решений 
в ходе ее анализа. Представители ведущих школ бизнеса.. делятся своим опытом по созданию кейсов 
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и  использованию их в преподавательской работе. СПбВ 6.9.91. Во всех развитых странах изучение кей-
сов является одним из главных рычагов распространения передового опыта предприятий. ВП 15.9.95.

– Ин, 1997, 13 (в программу.. семинара включено много «к-ов»); Кап, 1997, 45 (для разбора «к-ов» – случаев решения проблем 
конкретных компаний), 1998, 18 (обсуждали «к.» о том, куда поедут отдохнуть); Золотой Рог (Владивосток) 17.1.98 (с.. активными 
методами в виде деловых игр и к-ов). – НРЛ-91. – Англ. case.

КЕЙС-МЕТОД, а, м. Поиски конкретного решения экономической или социальной проблемы 
в результате анализа предшествующего опыта и проигрывания возможных вариантов достиже-
ния цели; техника обучения таким поискам. В учебных программах академии активно используется 
так  называемый «кейс-метод», разработанный в Гарвардской школе бизнеса (США).. Суть «кейс-
метода» – «погружение» в проблемы реального предприятия и «моделирование» различных вариантов 
принятия решений. Хозяйственный руководитель обучается через активный анализ конкретных ситу-
аций и фактов и вырабатывает в результате стратегию решения проблем, с которыми сталкивается 
менеджер в своей повседневной практике. ЭиЖ, 1992, 21. Первый [способ обучения] основан на кейс-
методе: студент получает набор пособий и очные консультации.. Академия открытого образования 
будет работать прежде всего через сеть Интернет, хотя возможен и кейс-метод – для этого нужно 
лишь распечатать учебные материалы. Ин, 1999, 24.

– НиЖ, 1971, вып. 1–6 (американские школы бизнеса применили для обучения хозяйственных руководителей.. к.; Э. Коримский, 
Проблемы развития теории управления.., 1982 (к. активно применяется в американских школах бизнеса); А. Омаров, Руководитель: 
размышления о стиле управления, 1987 (метод анализа ситуаций, или «к.»); СПбВ 6.1.91 (впервые в СССР проводится учебно-
методическая конференция «Использование к-ов в обучении менеджменту»); Ком-D 31.3.93 (при обучении используются имитаци-
онные и деловые игры (к.)); Кап 11.6.97 (применяли.. активные технологии [обучения]: это к.); Д 29.10.97 (аналитический подход 
к генерированию идей.. культивируется.. популярными к-ами). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. case method. – Актуализация слова 
в связи с развитием российского бизнеса.

КЁКУСИНКАЙ, КЕКУСИНКАЙ и КЕКУШИНКАЙ, неизм., м. Контактный стиль, местная раз-
новидность карате (вобрал в себя приемы японской, китайской и корейской борьбы). – Почему все-таки 
на вооружение взят кёкусинкай, а не традиционное милицейское самбо или десантный рукопашный 
бой? – Сама жизнь доказывает, что кёкусинкай сегодня – самое надежное средство для выполнения 
задач, которые стоят перед частной службой безопасности.. Федерация кёкусинкай России.. пропо-
ведует жесткий, силовой стиль восточных единоборств. И люди, прошедшие школу кёкусинкай, спо-
собны вести реальный бой с одним или несколькими противниками любой весовой категории. КПр 
30.6.93. Кекусинкай – один из самых молодых видов каратэ. Его основатель японец М [асутацу] Ояма 
попытался собрать все лучшее, что было в японской, корейской, китайской борьбе, и возродить тра-
диции, позволяющие безоружным японцам во время сурового средневековья.. побеждать разбойников 
с мечами и дубинами.. «Осу!» – произносят бойцы кекусинкай, ступая на татами.. В переводе с япон-
ского – глагол «терпеть». ВП 27.6.97.  В сложении. Чемпионат Карелии по каратэ-кекушинкай. Губ 
20.2.97. 8-й дан носит руководитель Международной организации.. – лучший ученик.. основателя этого 
стиля карате.. Чем раньше начинает мальчишка занятия кекусинкай-карате, тем скорее вырабо-
тает в себе необходимые физические и психические качества. ВП 21.5.99.  Карате  (стиль )  кёку-
синкай  (кекусинкай) . Я познакомился с «жесткими» стилями: кекусинкай и кикбоксингом. ФиС, 
1995, 8. Недавно Федерацией каратэ кекусинкай СССР был подготовлен выпуск пособий. КПр 23.12.90. 
Стиль кёкусинкай – это вам не цветочки, а нокдауны и нокауты, разбитые зубы и кровавые пятки. 
СС 8.12.95.

– Кёкусинкай : Азия и Африка сегодня, 1986, вып. 1–11 (главы школы каратэ «К.»); СС 21.8.90 (допускает «к.» опасные 
удары); См 23.10.91 (что такое к.); СпЖ, 1992, 1 (школа к. возродила каратэ как боевое искусство); С, 1993, спец. вып. (недаром в к. 
такое внимание уделяют разбиванию предметов);  КПр 30.6.93 (стали использовать к.-каратэ.. частные охранные агентства);  
СС 21.8.90 (наблюдал за боями.. каратистов стиля «к.»); кекусинкай : ФиС, 1995, 8 (другой гигант к.); ВП 27.6.97 (председатель 
федерации к.);  КПр 11.1.91 (родоначальников стилей каратэ к. и годзю-рю). – НРЛ-90 (кёкусинкай и кекусинкай), РОС (карате-ке-
кусинкай). – Яп. («общество высшей истины»). – Этот стиль карате возник в 1950-е гг.

КЁРЛИНГИСТ и КЕРЛИНГИСТ, а, м. Спортсмен, играющий в кёрлинг (игру на ледяной 
дорожке для двух команд, заключающуюся в том, чтобы попасть тяжелым диском в вычерченную 
на дорожке мишень). На зимней Олимпиаде в Калгари, которая проводилась в 1988 году, керлин-
гисты участвовали с показательными выступлениями. Л. Фирсова, Игры и развлечения, кн. 2, 
1990. В Каруизаве.. предстоит соревноваться кёрлингистам, но в этом виде спорта россияне пока 
не участвуют. Ог, 1998, 5.

– Кёрлингист : Теория и практика физической культуры, 1998, 11 (в исследовании приняли участие.. к-ы); НовГ-П 11.1.99 (запо-
ведь настоящего к-а); керлингист : ВП 14.2.98 (статус олимпийцев получили к-ы); СПбВ 6.3.98 (что же касается экзотики – сно-
убордистов и к-ов). – Кёрлингист: РОС, ТССРЯ. – Кёрлинг (керлинг) (г → г’) + -ист.
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 [КЁРЛИНГИСТКА] и КЕРЛИНГИСТКА, и ж. Спортсменка, играющая в кёрлинг. Чемпионки 
России керлингистки СКА.. в финале уступили. НВ 12.11.96. Основными соперницами победительниц.. 
были керлингистки из Вологды – из клуба «Политехник». Сег 10.11.99.

– Кёрлингист (керлингист) (см.) + -к (а).

КЕСАРЕВО, а, ср. Кесарево сечение (извлечение ребенка из тела матери через разрез брюшной 
полости и матки) (разг. проф.). Из 35 обследованных родильных домов в Москве в 15-ти –..плановое 
кесарево – 7 тыс. Пр 30.5.92. «А если вдруг что-то будет не так – ляжешь на кесарево, а ребенка – 
спасут». МК 24.5.99.

– ВП 4.5.94 (дело не обойдется без нового к-а); Д 11.12.94 (будем рожать – никакого к-а); НовГ 26.8.96 (в роддоме.. только к. 
делают); АиФ-Зд, 1997, 10 ([акушер] решила сделать к.); Зд, 1998, 9 (согласилась на к.). – НРЛ-92, РОС. – От сочет. слов «кесарево 
сечение» – субстантивация прил. с включением значения сущ.

КЕСАРЯТА, ят, мн. (ед. кесарёнок, нка, м.). Младенцы, появившиеся на свет с использованием 
кесарева сечения (разг.). Совсем недавно сыну Мириам, кесаренку, исполнилось пять месяцев. Р, 1991, 
2. Некоторые специалисты склонны считать, что «кесарята» в силу того, что они «проще» вошли 
в эту жизнь, вырастают более независимыми и легче добиваются поставленных целей.. Американские 
ученые соотнесли интересные факты: в послевоенные годы в США всем женщинам, стремящимся 
к безболезненному родоразрешению, по желанию делали кесарево сечение, а в 60–70-е годы выросшее 
поколение «кесарят» превратилось в поколение хиппи. Дело (Н. Новгород) 16.7.99.

– СовС 30.8.96 (к. должны наблюдаться невропатологами); МПр 27.2.97 (этот хилый.. «к-ок»); Семья, 1999, 46 (к. восьмиме-
сячные). – БСЖ. – Кесарево сечение (р → р’) + -ят (а), ед. -ёнок.

КЕССОН*, а, м. Род погреба в виде металлического ящика с герметичной крышкой (обычно в гараже) 
(разг.). Для незнакомых с тонкостями провинциальной жизни поясню, что «кессоном» именуют желез-
ную конструкцию высотой со средний человеческий рост и с герметичной крышкой, напоминающий 
люк автоцистерны. Эти сооружения вкапывают под крышами сараев и гаражей и хранят там всякую 
съедобную всячину, оберегая от крыс и мышей. ОГ, 1994, 29. Трехкомнатную приват [изированную] 
квартиру и металлический утепленный гараж с кессоном на ж/д вокзале [меняем] на двух- и одноком-
натную квартиры. Сургутская трибуна 1.8.98.  В сложении. Гараж.., погреб-кессон, смотровая яма. 
Новое Омское Слово 29.9.99.

– ПП, 1994, 10 (фирма изготавливает сварные металлические ворота и ограды для.. гаражей, к-ы); ОГ, 1994, 29 («к-ом» именуют 
железную конструкцию,.. [которую] вкапывают под крышами сараев или гаражей); Красный Север (Салехард) 19.4.97 (устраивают.. вен-
тиляционную трубу.., как это делается в погребах и к-ах). – От кессон в знач. «стальная коробка в металлургических печах» + перен.

КИБЕР… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к кибернетике, к использова-
нию ее методов в компьютерных устройствах и сетях; кибернетический». Кибер-бар (см.), киберкафе 
(см.), киберпространство (см.), киберсекс (см.).

– От кибернетика + адъективация; от кибернетический.

КИБЕР-БАР, а, м. Бар, посетители которого имеют возможность пользоваться компьютерами, ком-
пьютерной связью; пользование такими средствами. Эти изображения можно встретить во многих 
кибер-барах, они передаются по сетям на частные электронные адреса. Коммуна (Воронеж) 24.4.99. 
Совместно с предприятиями, школами, культурными учреждениями органы местного самоуправления 
подготовили богатую программу различных мероприятий: конференции, встречи с писателями и уче-
ными, кибер-бары. НВ 22.9.99.

– Кибер… (кибернетический; см.) + бар. Ср. кибер-кафе (см.).

КИБЕРВОЙНА и КИБЕР-ВОЙНА, ы, ж. Борьба в информационной сфере (против государства, 
его ведомств, армии) с использованием хакерских атак, рассылок вирусов и т. п., с несанкционированным 
доступом в компьютеры с целью дезорганизовать работу соответствующих учреждений. Недавно аме-
риканский журнал Time посвятил большой материал военно-кибернетическим концепциям Пентагона, 
и можно много времени посвятить различению того, что в этом материале восходит к виртуальным 
реальностям кибервойн, а что – к таковым же кибержурналистики.. Вот некоторые из направлений 
кибервойны (в терминологии Пентагона – Information warfare), к которым (согласно словоохотливому 
Time) в вашингтонском National Defense University уже готовятся офицеры всех родов войск.. Впрочем, 
стратеги кибервойн на компьютерных вирусах отнюдь не зацикливаются. Ком-D 16.9.95. Будущая 
война, если, к несчастью, она возникнет, будет «кибервойной», и развернется прежде всего на инфор-
мационных сетях. СПбВ 20.5.99.

– Кибервойна : ЛР, 1996, 17 (некоторые элементы к-ы, или информвойны, были применены Пентагоном на практике); НВ 
19.5.98 (если бы они [США] вели настоящую «к-у», то отключили бы электричество); Ин, 1999, 18 (к. в режиме реального времени); 
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кибер-война : Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 8.4.99 (чрезвычайные обстоятельства побудили.. А. К. обратиться к хакерам Рос-
сии с призывом объявить «к-у»… странам НАТО); Новый Компаньон (Пермь) 31.8.99 (вспомнить историю с «третьей мировой 
к-ой», которую.. в.. Лондоне затеял журналист). – Кибер… (кибернетический; см.) + война.

КИБЕРКАФЕ и КИБЕР-КАФЕ, неизм., ср. Кафе, посетители которого имеют возможность пользо-
ваться компьютерами, Интернетом (см.). Киберкафе – здесь можно получить компьютерную горячку.. 
Выпивка и сигареты, музыка на любой вкус.. И самое главное – электронные «автострады», по кото-
рым можно переноситься.. из Европы в Америку и.. по всему свету. Или оказаться в  причудливом ирре-
альном мире компьютерных игр. КПр 3.6.95. Сегодня таких «кибернетических столовок», именуемых 
сокращенно «кибер-кафе», около 300 в западном мире, большая часть их в США, семь в Нью-Йорке, и их 
число будет неуклонно расти.. За час пользования компьютером в кибер-кафе надо платить в сред-
нем 12 долларов.. В печати промелькнуло сообщение, что на днях в Нью-Йорке открывается еще одно 
кибер-кафе, в котором еда – платная, зато пользование компьютером – бесплатное. СПбВ 2.7.97.

– Киберкафе : Изв 27.1.96 (владелец «к.»); Кап, 1996, 94 («к.», где можно погулять по Интернету и выпить кофе); ЭиЖ-Си-
бирь (Красноярск) 20.1.97 (для тех, кому не требуется постоянная работа в Internet, существуют к.); кибер-кафе : КПр 20.2.96 
(первое к. [в России], к...становится прибыльным бизнесом); 24 часа 8.5.97 (в последние годы стали популярны к.); Ин, 1998, 21 (для 
тех, кто увлекается компьютером, – к.); Вед 13.10.99 (открытое [в Лондоне] к.; основатель брюссельского к.). – Кибер… (киберне-
тический; см.) + кафе – Ср. кибер-бар (см.).

КИБЕРМИР, а, м. Виртуальный мир информационной сферы, мир компьютерных сетей; интернет 
(см.). Сегодня с «Интернетом» работают более 50 миллионов человек, а к концу столетия ожидается, 
что их станет в 10 раз больше. Объединение этих людей уже получило название «Интернет-сообще-
ство», а информационная среда, в которой они действуют, – кибермир. Базовые навыки, полторы-две 
тысячи долларов на покупку техники – нынче такого багажа достаточно, чтобы стать граждани-
ном кибермира. Правительства крупнейших держав, миллиардеры, ведущие ученые спешат заключить 
пакт дружбы с этим официально не существующим сверхгосударством, жертвуя деньги и идеи на его 
развитие. СПбВ 3.4.96. Не станем твердо обещать, что в Москве в 2018 году будет полноценный 
параллельный кибермир для всех. Ком-D 25.3.98.

– Обор, 1997, 8 («к.» открывает вход в исследования коммуникаций и индустрии); МК 23.2.98 (к. празднует День защитника 
Отечества). – Кибер… (кибернетический; см.) + мир.

КИБЕРОРУЖИЕ и КИБЕР-ОРУЖИЕ, я, ср. Оружие направленной и электромагнитной энергии 
(используемое для ведения кибервойны – см.). Надеемся, что российские вооруженные силы будут 
готовы к защите от кибероружия, если эвентуальный агрессор применит его против нашего Отече-
ства. Словом, если хочешь мира – готовься к кибервойне. ЛР, 1996, 17. Основные приоритеты в области 
создания перспективных средств поражения отдаются оружию направленной и электромагнитной 
энергии, кибер-оружию, малозаметным непилотируемым боевым платформам, предназначенным для 
ведения всепогодной разведки и скрытого применения различных видов высокоточного (преимущест-
венно дальнобойного) оружия. КЗ 9.12.99.

– Кибероружие : Ком-D 16.9.95 (у «китайцев».. принципиально новое к.); НИ 11.7.98 (дискуссия о месте новейшего «к-а» 
в общей военной стратегии США); Сег 4.8.99 (ряд государств.. разрабатывает сложнейшее и мощное наступательное к.) – 
Кибер… (кибернетический; см.) + оружие.

КИБЕРПАНК и КИБЕР-ПАНК, а, м. 1. Панк конца 90-х гг. – хакер, осуществляющий несанк-
ционированный доступ в компьютерные сети с целью саботировать работу соответствующих учрежде-
ний. Грядет день, когда кибер-панки, новое поколение панков, шокирующих общественное мнение уже 
не внешним своим видом, как панки семидесятых, а варварским обращением с наиболее секретными 
информационными системами, освободит мир от поработивших его ЭВМ. Ров, 1993, 11. – Я пони-
маю, что буддийский монах, или христианский монах, или любой другой человек, находящийся внутри 
какой-то традиции, если он попадет на необитаемый остров, точно так же, как и у себя дома, не зави-
сит ни от каких компьютеров и расширителей сознания, а среднестатистический киберпанк скур-
вится за два дня. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).

– Киберпанк : АиФ, 1993, 35 (вниманию к-ов); АиФ-ЯМ, 1995, 15 (в сторону онемевшего от ужаса к-а [о поп-певце]); кибер-
панк : НГ 9.11.95 (не желая превращаться в к-а); Ант, 1997, 41 (по улицам Нео-Токио разгуливают к-и и разладившиеся человекооб-
разные роботы) – Англ. cyberpunk; Кибер… (кибернетический; см.) + панк.

2. Жанр современной научной фантастики, изображающий мир недалекого будущего (для кото-
рого характерны высокое технологическое развитие и глубокое социальное расслоение общества): 
с конфликтами между хакерами, искусственным интеллектом и мегакорпорациями, с использованием 
новых технологий способами, не предусмотренными их создателями, и т. п. Вторая версия была свя-
зана с фантастом Уильямом Гибсоном, основоположником кибер-панка.. Киану Ривз [англ. актер 
Keanu Reeves, наиболее известен своей ролью Нео в кинотрилогии «Матрица»] это же человек, своими 
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руками  убивший кибер-панка. Аф, 1999, 14.  В  стиле  кибер-панк . Это научно-фантастиче-
ский фильм [в котором играет англ. актер Киану Ривз] в стиле кибер-панк, основанный на сценарии, 
который никто не понимает. Аф, 1999, 14. И это не поток сознания в стиле кибер-панк, а цитата 
из вполне вроде бы серьезной книги – Михаил Басин, Ипполит Шилович [М. А. Басин, И. И. Шилович. 
Синергетика и Internet. СПб., 1999]. НГ-Н 15.12.99.

– Англ. cyberpunk.

КИБЕРПРЕСТУПНИК и КИБЕР-ПРЕСТУПНИК, а, м. Тот, кто проникает в информационные 
сети банков, предприятий и т. п. с преступной целью. Эти банки продолжают и сегодня терять свои 
деньги по вине киберпреступников. Сег 10.8.95. В конце концов оперативники пришли к заключению, 
что лучший способ изобличить киберпреступника – захватить его в действии, позволив вторжению 
совершиться, и следить за этим. ЗРуб, 1999, 45.

– Киберпреступник : Ком 8.7.97 (разоблачение к-ов); Сег 6.12.97 (распознавать и обнаруживать к-ов); РусТ 8.7.98 (борьба 
с к-ами в Сингапуре); кибер-преступник : Хак, 1999, 4 (против самого известного к-а), 1999, 6 (один из самых известных.. к-ов 
США). – Кибер… (кибернетический; см.) + преступник.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, и, ж. Преступность в сфере высоких технологий (осуществляемая 
с помощью компьютерной системы или сети, в рамках этой системы или сети против этой системы 
или сети). В Вашингтоне закончилось совещание руководителей правоохранительных органов восьми 
крупнейших промышленных стран, посвященное вопросам борьбы с киберпреступностью, то есть 
преступлениями, совершаемыми с помощью компьютера. Участники согласовали стратегию борьбы 
с киберпреступностью, в частности с мошенничеством, отмыванием денег и распространением пор-
нографических материалов для педофилов. РТ 16.12.97. Появился и новый термин – «киберпреступ-
ность», который объединяет в одно целое старый как мир порок и результат технологического 
прогресса – кибернетику.. Остается надеяться, что подобная мудрость не остановит представите-
лей промышленно развитых стран в их стремлении возвести преграды на пути к киберпреступности. 
РГ 14.3.98.

– Сег 10.8.95 (успешно бороться с к-стью); Изв 26.2.98 (страны «большой восьмерки» утвердили план.. борьбы с «к-стью»); 
Проф, 1999, 48 (тема «к-и»). – Кибер… (кибернетический; см.) + преступность.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО, а, ср. То же, что виртуальное (см.) пространство. О киберпространстве 
впервые поведал писатель-фантаст Уильям Гибсон в романе «Неоромантик», за который в 1985 году 
получил литературную премию Гюго. По его описанию, киберпространство – это целый мир, сущест-
вующий параллельно нашему, некое четвертое измерение, которое материализуется благодаря теле-
коммуникации.. И все-таки компьютерные гении не сомневаются, что это самое киберпространство 
войдет в наши дома. Ров, 1994, 3. «Коммерсанты всерьез заинтересуются “Интернетом” только 
тогда, когда доступ к ней [всемирной сети] получит массовый потребитель.. Пока же с просьбами 
организовать выход в киберпространство обращаются лишь компьютерные фирмы».СПбВ 3.4.96.

– Сег 7.10.94 (к. –..среда, созданная компьютером), 9.12.95 (надевает специальный шлем и распыляет [противника в компью-
терной игре] по к-у); ОГ, 1995, 45 (журнал в сетях к-а); КПр 20.2.96 ([кибер-кафе выбрано] для празднования дня Австралии в к-е); 
МН, 1996, 6 (проект «24 часа в к-е» [для объединения в информационный центр фотографов земного шара]); ОГ, 1996, 38 ([Тимоти 
Лири, оказавший огромное влияние на молодежь 60-х гг.] увлекся к-ами); ВП 10.2.98 (разрабатывают несколько проектов про-
движения [произведений] Пушкина в к.), 25.2.99 (еще до конца неясно.., [что] к. разрушает нервную систему); НГ 20.10.99 (в к-е 
произойдет.. новое сближение стран.. восточноазиатской цивилизации). – ТССРЯ. – Полукалька англ. cyberspace. Кибер… (кибер-
нетический; см.) + пространство.

КИБЕРСЕКС и КИБЕР-СЕКС, а, м. Сексуальные переживания кого-л., вызываемые целенаправ-
ленным общением с виртуальным партнером по компьютерной сети (с использованием специальных 
кибернетических устройств); кибернетический, компьютерный секс. Желающие участвовать в любов-
ных играх могут связаться друг с другом через компьютер из любой точки на земном шаре. Киберсекс 
не боится расстояний.. Духовным отцом идеи киберсекса может считаться Дэвид Кроненберг, автор 
фильма «Видеодром» (1981), в котором герой видит по телевизору все более крупный план лица своей 
любимой. Он приближается к вздувающемуся экрану, а с экрана к нему приближаются все увеличи-
вающиеся карминовые губы, шепчущие «иди ко мне». Герой в возбуждении наклоняется к этим губам, 
они раскрываются, а он.. скрывается в экране. Осуществляется слияние человека и машины. Идея 
фильма – «телевидение больше, чем жизнь, это часть нашей нервной системы». МН, 1994, 4 (Компь-
ютерная любовь или любовь с компьютером?). Другие.. сомневаются, что кибер-секс может служить 
достаточным подтверждением супружеской неверности для возбуждения дела о разводе. Пр 10.2.96.

– Киберсекс : Вопросы литературы, 1976, вып. 4–6 (в Японии идет разработка проекта «Интерсекс», «К.» [с использова-
нием компьютеров]); Ров, 1994, 3 (К.? [для порнобизнеса]. Почему бы и нет); Сег 7.10.94 (к. – это.. спокойный обмен эротическими 
 мыслями посредством оптоволоконных линий); Сег 17.8.95 (заниматься к-ом); РВ 24.2.96 (может ли «к.» стать основанием для 
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обвинения в измене); Нов. Сибирь, 1997, 67 (к.. блудным страстям, связанным с к-ом); ИК, 1998, 1 (к-у выдвигают упрек); КТ, 1999, 
48 (зависимы ли вы от к-а). – НРЛ-94 (киберсекс). – Англ. cyber sex; сокр. сочет. слов: кибернетический секс; кибер… (кибернети-
ческий; см.) + секс.

КИБЕРСЕКСУАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к киберсексу (см.), к техническим средствам для 
его проявления. Самым популярным киберсексуальным товаром являются порнографические CD ROM 
диски.. Однако будет ли новое киберсексуальное средство отражать все разнообразие сексуальной 
жизни? Сег 7.10.94. Американский эксперт Джон Дворжак убежден: «В скором времени посылторго-
вые фирмы начнут рассылать киберсексуальные костюмы всех размеров и видов». Ком-D 16.9.95.//Свя-
занный с киберсексом, обусловленный им. В мире уже зафиксированы случаи смерти людей, причинами 
которой стали мощные киберсексуальные переживания. Тр 18.12.96.

– От англ. cybersexual. Кибер… (кибернетический; см.) + сексуальный.

КИБЕРСЕТЬ, и, ж. Информационная компьютерная сеть; Интернет (см.). Четвертое измерение 
в виде разветвленных киберсетей стоит у порога наших домов.. Киберсети в мгновение ока принесут 
человека куда угодно. Соб, 1994, 22. А наш «Навигатор» в следующем году продолжит рассказ о ком-
пьютерных технологиях,..про секретную правительственную киберсеть СНГ и про уютные домашние 
офисы россиян. МК 29.12.97.

– Тр-7 15.5.98 (пока.. к к-и не подключились). – Калька англ. cybernet; сокр. сочет. слов: кибернетическая сеть; кибер… (кибер-
нетический; см.) + сеть.

КИБОРГ-УБИЙЦА, киборга-убийцы, м. Роботизированный убийца; персонаж фильмов: кто-л., 
обращенный в такого робота. Вероятность появления в будущем киборгов-убийц равна вероятности 
создания «Библиотеки имени Арнольда Шварценеггера» (показанной в «Разрушителе» в качестве дру-
жеской шутки). МН 9.2.95.  По отношению к женщине. Напарницу полицейского Джейсона, которая 
погибла во время несения патрульной службы, охраняя от бандитов ходы, ведущие с малопригодной 
для жизни земной поверхности в подземный обустроенный мир, превращают в неуязвимого киборга-
убийцу. ВМ 18.3.97.

– КПр 15.2.92 ([после ослабления железного занавеса] к нам хлынули киборги-убийцы); Ком-D 26.6.93 ([в фильме] к.-у. превра-
щается в благородного убийцу), 15.10.94 (с кем на этот раз бывший «к.-у.»); РВ 28.10.95 (в роли полицейского борется с киборгами-
убийцами); СПбВ 24.10.98 (в секретной лаборатории делают из.. [преступника] киборга-убийцу); МПр 8.5.99 (одного из стражей 
порядка злодей-ученый превращает в киборга-убийцу). – НРЛ-92. – Сложение слов.

КИБОРД, а, м. 1. Клавишный (обычно электронный) синтезатор музыки. – А я это вам. Между 
прочим, авторский экземпляр.. – Но киборд стоит трех тысяч долларов. В. Войнович, Новые русские 
(АиФ, 1995, 51).

– Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии, 1990 (к...англ.); КПр 9.2.95 (пристроить ваш keyboard [удобнее для 
игры]). – БСЖ. – Англ. keyboard.

2. Компьютерная панель с клавиатурой. Он лежит на специальной больничной койке и.. нажимает 
клавишу за клавишей на укрепленном перед ним киборде со скоростью 15 слов в минуту. Сег 26.4.96. 
Икс – нынешнее поколение американцев, умеющих нажимать клавиши на киборде компьютера, печа-
тать со скоростью 50 слов в минуту и делать карьеру, прилагая минимум усилий, не брезгуя ника-
кими средствами. МК 15.2.98.//О компьютере (с такой панелью). Сама возможность выявлять новые 
номинации и пользоваться ими тесно связана с высоким уровнем письменности:..должно существо-
вать очень большое количество людей, зарабатывающих свой хлеб кибордом и пером, чтобы всякая.. 
букашка имела шанс быть описанной, концептуализированной, введенной в контекст. НГ 28.6.96.

– Сег 10.1.95 (сломанный к. зависающего РС); Свободный курс (Барнаул) 18.7.96 (доска.. к-а); КТ, 1997, 46 (присоедините свой 
«к.» к компьютеру). – Англ. keyboard.

КИВИН, а, м. В написании КИВИН (сокращение: Клуб И Веселых И Находчивых), КиВин, Кивин, 
кивин. Эмблема, талисман телевизионной игры КВН – фантастическая птица в виде игрушки или муль-
типликационной картинки; приз этой игры в таком изображении. Кивин в Сочи свил гнездо [заголовок]. 
Симпатичная кавээновская птичка кивин – немыслимая помесь петуха с попугаем –..улетела в теп-
лые края. В Сочи многие обратили внимание на то, что кивин.. начал терять перья и имидж задиры. 
А игра, в которой он служил талисманом, стала превращаться в заорганизованное шоу.. Тр 5.2.94. Появ-
ление Александра Николаевича на кубке КВН со стилизованным гнездом Кивина, полным живых цып-
лят, вызвало у томских избирателей реакцию, обратную той, на которую рассчитывали авторы идеи. 
Политическая ситуация в регионах России, 1999, 18.  В составе имен собств.: а) названий фестивалей. 
Здесь [в Сочи] прошел Пятый международный [в рамках СНГ] фестиваль Клуба веселых и находчивых 
«Кивин-94». Тр 5.2.94. Третий, ставший уже традиционным музыкальный фестиваль команд КВН «Гово-
рящий КиВин» будет проходить в Латвии, в городе Юрмала. Старый Оскол 20.8.97. Томская команда 
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КВН «Дети  лейтенанта Шмидта» получила главный приз четвертого международного музыкального 
фестиваля КВН «Голосящий КИВИН». Фестиваль проходил с 25 июля по 2 августа в Юрмале. Сибирский 
курьер (Новосибирск) 3.8.98; б) названий призов. «Махачкалинские бродяги» [команда КВН из Махачкалы] 
после недавнего крупного успеха на музыкальном фестивале, где были награждены «Золотым Кивином», 
похоже, уже основательно утвердились в Клубе веселых и находчивых. Новое дело (Махачкала) 12.1.96. 
В фестивале [«Говорящий Кивин»] примут участие лучшие команды Международного Клуба Веселых 
и Находчивых, которые будут бороться за три главных приза: «КиВин в золотом», «КиВин в светлом» 
и «КиВин в темном». Старый Оскол 20.8.97.//О самой телевизионной игре КВН (перен., разг.). Здесь [в 
Сочи] шел Пятый.. фестиваль Клуба веселых и находчивых.. Кивин, «зимовавший» ранее в Днепропетров-
ске, Тюмени и Воронеже, где проводились предыдущие фестивали, сделал окончательный выбор в пользу 
курорта. Тр 5.2.94. Веселый Кивин «приземлился» в Ухте. Красное знамя (Сыктывкар) 2.4.96.

– Призыв (Владимир) 26.3.97 (в красном поле стоящий на задних лапах К. в львиной шкуре); ВКл 16.4.98 (фамилия – Кивинов – 
как будто намекает на птицу К.); Ант 10.5.99 (фантастическое пернатое существо с.. именем К. появилось [в КВН] в 1987 году);  
Вечерняя Казань 2.12.98 (главный приз – Золотой К.); Сибирский курьер (Новосибирск) 3.8.98 (команда.. получила высшую награду 
«КИВИН в золотом»); Томская неделя 19.8.98 (можно обойтись и без «музыкального Кивина» [приз]). – НРЛ-94. – От КВН (Клуб 
веселых и находчивых; имя собств.), которое обыгрывается как КИВИН (Клуб и веселых и находчивых).

КИДАЛОВО, а, ср. То же, что кидок (см.) (жарг.). Обращаются и другие – эти согласны на любую 
цену и предлагают хоть сегодня встретиться. Но торговцы [наркотиками] и их отвергают – это, 
скорее всего, «кидалово» – перспектива увидеть вместо денег пистолет. НП 30.6.95.  Кидалово 
на что. За все эти мерзости и кидалово на средства корпорация решила проучить возомнившего о себе 
певуна: контракт с ним не разрывать, но уничтожить новую пластинку (чтоб не с чем было убе-
гать к другим). МК 17.7.98.  Кидалово  чем-л. – А здесь он чем промышляет? На вокзале? – Да всем 
подряд – кража багажа, кидалово валютой. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 
1995).//Воровство в результате обмана; то, что украдено (жарг.). – Маратик бегает вовсе не от мили-
ции. Он по весне фирмочку одну опустил. Товар забрал и смылся.. – Что-то он легко про кидалово свое 
рассказал. Прямо дева Мария на исповеди. – Это он от радости.. Когда вы влетели, он решил, что 
это бандиты, которых фирма наняла. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). 
За счет этого «кидалова» и живут наши коммерсанты. Изв 14.5.99.

– Тр 16.1.93 (про «к.» он [предприниматель] может написать любой словарь); 3 17.8.95 (удостоверяют, что [переговоры] 
«не к.»); СР 25.11.95 (на кого-то из главных [бандитской группировки] выйти, чтобы «к-а» не было); Дуэль, 1996, 16 (попытки его 
достать [найти] ведут.. к «к-у»); РусТ, 1997, 42 (обязательное для нынешних времен «к.»); КПр 14.11.97 («к.» –..слово из воровского 
жаргона.., нас так легко обмануть). – БСЖ. – Кидать (обманывать, жарг.) + -лов(о).

КИДАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вымогательству, обману (кидалову – см.); связанный с воров-
ством вымогателей, с реализацией краденого (жарг.). Среди многих кидальных компаний-«пирамид».. 
была и финансовая группа АОЗТ «Союзалмаз», сумевшая за 4 месяца работы собрать с доверчивых 
граждан свыше 1 миллиарда рублей и… благополучно скрыться. КПр 30.7.96.  Кидальный  бизнес . 
Есть целый «кидальный» бизнес, когда бензинщикам продается – срочно и потому дешевле – готовый 
состав с наполненными цистернами. МПр 25.3.97. Кого ни спросишь, какая фирма вас наняла, – ответ 
один: «Не знаем». В результате самый распространенный сегодня в Октябрьском бизнес – «кидаль-
ный», как его тут называют. ОГ 10.9.98.

– Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 10.3.99 (наступили времена «к.» вариантов бизнеса);  Вечерняя Казань 13.3.99 («к.» биз-
нес – тоже бизнес). – Кидать (обманывать, жарг.) + -льн (ый); кидалово (см.) (л → л’) + -н(ый).

КИДАНИЕ*, я, ср. Обман, мошенничество (жарг.). Технология кидания неуклонно совершенству-
ется. Есть профессионалы, которые, используя внушение или иное влияние на сознание, заставляют 
ошибаться при подсчете денег, не на одну-две купюры – до половины суммы и больше. Тр 16.1.93.  
Кидание  кого (на что). Пользуясь недостаточной осведомленностью части российских покупателей 
о ситуации на мировом рынке, такие продавцы, вероятно, рассчитывают на опробованную в слабораз-
витых странах схему по «киданию» покупателей после получения банковских гарантий. Ком-D 16.2.95. 
Новый русскоговорящий партнер из эмигрантов специализировался, как выяснилось, не только на экс-
портно-импортных операциях, но и на «кидании» русских контрагентов на большие деньги. Ог, 1997, 
9.//Кидание  чего. Завладевание чем-л. в результате обмана. Первоначальный капитал можно было 
сколотить на подпольной торговле водкой, «кидании» автомобилей. ВП 23.1.93.

– АиФ, 1994, 7 (способов «к-я» много); КПр 21.2.95 (свой выбор «к-я» остановили на Сан Саныче); Конкурент (Владивосток) 
30.9.97 (успех.. будет определяться.. обманом, наглостью, «к-ем»).  КПр 11.4.95 (студенты могли объединить свои усилия в деле к-я 
препа); Конкурент (Владивосток) 29.7.97 (российского бизнеса, в котором «к.» партнеров превратилось в.. вид спорта); НИ 10.12.98 
(ценой обмана автора (в современной российской жизни такой метод принято называть «к-ем»)); Сег 10.12.99 (при повсеместном 
«к-и» как иностранных, так и российских собственников). – НРЛ-93. – Кидать (обманывать, жарг.) + -ни(е).
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КИДАНУТЬ*, ну, нёшь; сов., перех. Обмануть (жарг.).  Кидануть  кого. – Теперь о валюте. Тебя 
«киданули». Лично тебя, куда ты пойдешь? Заяву писать в отделение?.. Валютную – 88-ю статью – 
никто не отменял: охота жаловаться властям сразу отпадает. Тр 16.1.93. Папа, мне кажется, тебя 
киданули, не такая уж она [купленная вещь] и новая. Комок 28.11.99.

– АиФ, 1994, 20 (встретился с человеком, которого.. «киданули» с помощью липового нотариуса), 1995, 18–19 (вы нас можете, 
как сейчас говорят, «к.»?); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (решил в свою очередь к. удачливого собрата-мошенника); МК 
13.4.98 (Петя.. умело «киданул» всех); ЩиМ, 1997, 88 (ты нас киданул); Городовой (Киров) 15.4.99 (приятеля своего малость «кида-
нул»). – БСЖ, НРЛ-95. – Кидать (обманывать, жарг.) + -ну(ть).

КИДКА, и, ж. То же, что кидок (см.) (жарг.). Единственная гарантия от столь откровенных 
«кидок» – сотрудничество с местными властями, торговыми или промышленными палатами.. Тем 
компаниям, которые аккредитованы в палате,..помогают подобрать партнера и даже выступают 
своего рода гарантами от «кидок». ДЛ, 1997, 84. Отмечают нечистоплотность в отношениях с парт-
нерами, обидчивость, злопамятность и то, что от него всегда можно ждать «кидок». ПР 23.12.98.

– Кидать (обманывать, жарг.) + -к(а).

КИДОК, дка, м. Вымогательство (иногда с применением силы, оружия), обман; кидалово (см.), 
кидка (см.) (жарг.). Начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД 
Москвы.. сообщил, что он принял заявление в производство, но подтвердить, «что это действительно 
был кидок», пока еще нельзя. Ком-D 9.4.94. Говорят, что на сегодняшний момент все участники того 
«кидка» мертвы, кроме чудом выжившего Кумарина. НВ 5.3.96.

– Тр 13.11.90 (переход к «кидкам» – ложной проституции, когда с клиента берут деньги, но оставляют.. с носом), 16.1.93 
(в толковом словаре современного русского языка вы не найдете.. «к.», «кидала», «кидалово»); Сег 5.7.95 (это были.. не разногла-
сия, а.. «к.», выражаясь на уголовном жаргоне); РГ 28.1.97 («к.» совершен неоднократно); СР 20.11.97 (у обменок [пунктов обмена 
валюты] процветает «к. на свернутой купюре»); НовГ 15.2.99 (вряд ли после очередного «кидка».. будут доверять хотя бы одному 
из представителей.. политической элиты). – НРЛ-90 («профессиональный мошенник»), БСЖ. – Кидать (обманывать, жарг.) + -ок.

КИЗЛЯРСКО-ПЕРВОМАЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Кизляру (город в Дагестане) и Перво-
майскому (село в Дагестане), к происходящей в них 9–18 января 1996 г. борьбе с террористами – воору-
женными бандформированиями Чеченской Республики; связанный с этими событиями, обусловленный 
ими. В дни кизлярско-первомайского кризиса я видела, как сгрудились люди у приемника – а просто 
«Открытое радио» давало в эфир комментарии к событиям и ответы специалиста по антитеррору. 
МК 24.1.96. Бесповоротная дискредитация Черномырдина как противника продолжения кровопроли-
тия на Кавказе.. Таково одно из главных последствий (а может быть, целей) кизлярско-первомайской 
эпопеи. ОГ, 1996, 3.

– НГ 17.1.96 (действия исполнительной власти в связи с к. кризисом), 11.1.97 (необходимо извлечь уроки из к. операции); ДЛ 
22.3.96 (за репортажами о к. событиях); Изв 9.1.98 (чего стоит.. к. эпопея!); Рос, 1999, 35 (российские милиционеры схватили 
одного из к. террористов). – Кизлярский (относящ. к г. Кизляр) (к’ → к) + о + Первомайский (относящ. к с. Первомайское).

КИКБОКСЕР и КИК-БОКСЕР, а, м. Тот, кто занимается кикбоксингом (см.). Припомните.. рек-
ламу кик-боксинга.. Лупи партнера любым способом.. Читали же вы.., как кик-боксер А. Литвинский 
скончался сутки спустя после сокрушительного удара соперника. Тр 3.4.93. Более 140 кикбоксеров 
из пятнадцати регионов России собрались на ринге концертного зала отеля «Санкт-Петербург». ЧП 
21.1.96.  В составе имени собств. По мнению президента Российской профессиональной лиги кик-
боксеров и каратистов.., возможность включения этого вида спорта в Олимпийские игры на данный 
момент многовероятна. АиФ, 1992, 42.

– Кикбоксер : КПр 11.1.91 (известный американский к... [побеждает] известных каратистов и таэквандистов); Ком 14.10.91 
(конфликт [с певцом Тальковым] пытался разрешить.. к. Игорь Малахов), 7.9.92 (отказ в визах к-ам); ВП 19.10.93 (матч к-ов); СПбВ 
8.4.94 (в борьбе с к-ми); Сег 5.5.94 (о необходимости поддерживать к-ов аплодисментами), 5.4.96 (убийство к-а); АиФ (Пб), 1995, 
31 (напротив [спецназовца] поставят профессионального бойца,..к-а); КПр 16.7.99 (мускулистый к. женился); кик-боксер : Нед, 
1990, 41 (не гладиатор, а к.); Ком-D 20.4.93 (показательные бои молодых к-ов); СПбВ 8.4.94 (тренер.., поставивший мне удары 
ногами.. – козыри в борьбе с к-ами); РВ 1.3.95 (к-ы своими силами изготавливали спортивный инвентарь); АиФ, 1997, 51 (один из пер-
вых к-ов России.. Владимир Максимов); СпЭ 21.5.99 (я занимаюсь тайским боксом, а как к. выступал впервые). – НРЛ-90 (кикбоксер 
и кик-боксер), кикбоксер: БТС, РОС. – Англ. kickboxer, kick-boxer.

КИКБОКСИНГ и КИК-БОКСИНГ, а, м. Вид спорта, сочетающий приемы бокса и восточных еди-
ноборств (удары ногами, подсечки, броски). – Появился кик-боксинг в США.. Подразделяется на три 
категории: фул-контакт, лайт-контакт и семи-контакт. В фул-контакте спортсмены обменива-
ются ударами рук и ног в полную силу. Лайт-контакт «понежнее».. А семи-контакт больше напоми-
нает пантомиму, это в основном спорт для женщин или для приверженцев пойнт-каратэ, где удары 
только обозначаются.. – Что побудило вас заняться кик-боксингом? – Большое разнообразие нового 
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вида спорта. Кик-боксинг открывает возможность действовать в поединке всеми конечностями. Нед, 
1990, 41.  В составе имени собств. ВФК и Всеукраинский совет кикбоксинга провели в Киеве пресс-кон-
ференцию. Тр 2.4.93. Президент «Легиона» [спортивный клуб] –..вице-президент Федерации кик-бок-
синга Петербурга. АиФ (Пб), 1995, 32.

– Кикбоксинг : СС 8.12.90 (к. не жесток, хотя в нем используются удары как руками, так и ногами); КПр 25.6.91 (приглаша-
ются девушки для участия в спортивном шоу по к-у); См 23.10.91 (сочные шлепки перчаток и накладок специалистов к-а); Изв 8.2.92 
(новый для нас к.); Тр 2.4.93 (звание чемпиона Евразии по к-у); С 19.10.96 (документы на государственную награду готовятся феде-
рацией к-а); ВП 13.11.98 (названия спортивных единоборств – каратэ, ушу,..к., русский бой); кик-боксинг : Советские профсоюзы, 
1987 (к. и фул-контакт каратэ); КПр 23.12.90 (профессиональный к.), 12.1.96 (юношеский чемпионат по к-у); Ком 6.4.92 (дело.. экс-
чемпиона по к-у); ОГ, 1995, 20 (клуб к-а); МЭ 4.9.96 (занимался боксом и к-ом); ПИ 15.5.99 (увлекся карате и к-ом);  Ком-D 20.4.93 
(президент Молодежной федерации кик-боксинга России); НВ 31.10.98 (президент Федерации кик-боксинга). – НРЛ-90 (кикбоксинг 
и кик-боксинг), кикбоксинг: Ож./Шв.-97, БТС, ЯИ, СР, РОС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. kickboxing, kick-boxing.

КИКЕР и КИККЕР, а, м. Спортсмен, наносящий на состязаниях разрешенные правилами удары (в боксе, 
футболе и т. п.). Встречи на рингах.. с очень сильными «кикерами» сложились в мою пользу. СПбВ 29.4.93. 
После удара киккера мяч очень долго плыл по воздуху и все же очутился в створе ворот. С, 1994, 342.

– Кикер : СПбВ 8.4.94 (дрался с легендарным «к-ом»); киккер : ЧП 15.5.96 (приезд к-ов из стран Балтии, Белоруссии, Украины,..
более двадцати городов России); Нов. Сибирь, 1996, 20 (играют [на футбольном поле] лишь несколько человек..: квотербек, бегущий 
к. и принимающий); МПр-С 5.5.99 (к. Валерий Воронин). – НРЛ-93. – Англ. kicker.

КИЛЛЕР*, а, м. Информационный  киллер . О журналисте, распространяющем в средствах мас-
совой информации негативные сведения о ком-, чем-л. (публ.). Инкомбанк защищается от информаци-
онных киллеров.. Судя по всему, Владимиру Виноградову хорошо известны имена (и мотивы) тех, кто 
организовывал «утечки» и заказ «информационным киллерам». MN-Б 16.7.96. На телеэкране.. уже нет 
места для нормальных новостей,..где только и речи, что об информационной войне и об информаци-
онных киллерах. СПбВ 16.11.99. Политический  киллер . Об общественном деятеле, стремящемся 
к устранению любыми способами политических противников своих, своей партии и т. п. (публ.). Поли-
тические «киллеры» рвутся к власти для того, чтобы отстреливать «политических лосей», их семьи, 
предприятия, все отрасли народного хозяйства, всю страну, весь народ – и хапать, хапать и хапать!.. 
Как выйти из этого нелепого положения? Ответ только один: надо убрать политических «килле-
ров» с политической арены (из Государственной Думы и из правительства). Законным путем.. – через 
выборы. ЛР, 1995, 47. Спросите у читателей «Советской России»,..что писала наша газета пять лет 
назад на ту же самую тему, за которую политический киллер ОРТ взялся только сейчас.. Сегодня 
самое мощное прикрытие политическому киллеру может обеспечить только Березовский – при усло-
вии, что ты капитально «мочишь» врагов «семьи», то есть ельцинского окружения. СР 14.10.99.

– Информационный  к . : РусТ, 1977, 44 (интересы работодателя информационных к-ов.. обширны и многообразны); Пр 
10.2.98 (руководители Минобороны и ГРУ не смогли организовать «информационным к-ам» достойного контрпропагандистского 
отпора); НГ 6.5.99 (бригада информационных к-ов вышла на охоту); ОГ 14.10.99 (руководители основных каналов расставили.. своих 
информационных к-ов); политический  к . : MN-Б 26.5.96 (я не политический к.); Сег 5.2.97 (г-н Куликов.. попутно стал «политиче-
ским к-ом»); Гуд 9.6.99 (Кириенко.. прибавил к.. репутации либерала.. славу начинающего «политического к-а»).

КИЛЛЕР… Первая часть сложных слов, вносящая значение: «относящ. к киллеру, киллеровский 
(см.)». Киллер-группа (см.), киллер-клуб (см.), киллер-команда (см.).

– От киллер (наемный убийца) + адъективация; от киллеровский (см.).

КИЛЛЕР-ГРУППА, ы, ж. Группа киллеров; киллер-команда (см.). Взорвался автомобиль «нис-
сан». Сидевший за рулем.. петербуржец.. был тяжело ранен в ноги.. Раненый скончался на операцион-
ном столе. Скорее всего, Иванов стал жертвой организованной «киллер-группы». ВП 22.1.98. Члены 
киллер-группы получали минимум 3 тысячи долларов в месяц. Изв 12.11.99.

– Изв 4.7.97 (усилиями сыщиков.. угрозыска и ФСБ к. арестована). – Киллер… (киллеровский; см.) + группа.

КИЛЛЕР-КЛУБ, а, м. Собрание, объединение киллеров. Мы не «киллер-клуб», говорят сочинители.. 
Когда бываешь в триллер-клубе – а некоторые остряки прозвали его даже киллер-клубом, по созвучию 
слов «триллер» и «киллер», с одной стороны, а с другой стороны, в литературе про нынешний россий-
ский день убийства и насилие – такая же неотъемлемая часть, как румяная доярка, шутник колхозный 
председатель.. из «деревенской» литературы пятнадцатилетней давности, – чувствуешь, что перо 
выпало еще не из всех рук и профессия литератора жива. ЛГ, 1996, 12.  В качестве имени собств. – 
названия организации киллеров. Здесь вы снова встретитесь с тайной организацией, на этот раз – 
наемных убийц под названием «Киллер-клуб», которая получает заказ на ликвидацию ряда важных 
правительственных чиновников. МК 4.8.96.

– Киллер… (киллеровский; см.) + клуб.
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КИЛЛЕР-КОМАНДА, ы, ж. То же, что киллер-группа (см.). Сегодня в рамках уголовного дела про-
тив киллер-команды, возбужденного по статье 77 (бандитизм), арестовано 7 человек. Изв 21.3.95.

– Киллер… (киллеровский; см.) + команда.

КИЛЛЕРОВСКИЙ, ая, ое. То же, что киллерский (см.). – Похоже, мафиозные разборки. Киллеровский 
вариант – А, ну тогда вряд ли докопаемся. А. Кивинов, Страховочный вариант (Кошмар на улице Стачек, 
1994). – Киллер – это убийца-профессионал.. В последние два с половиной года в Комиссии по помилова-
нию при президенте РФ не было среди смертников ни одного «киллеровского» дела. ВП 7.5.97.

– Изв 29.10.24 (похоже на рекламу к. бюро), 1.8.97 (объединить [названием].. к. эпопею современности); Подм 16.3.96 (у пре-
ступников к. профиля); Призыв (Владимир) 25.3.97 (от чисто к. поведения.. отличало..); Версты, 1999, 41 (прейскурант к. услуг); 
Слово 3.11.99 (сбить волну к. беспредела). – НРЛ-94. – Киллер + -овск (ий).

КИЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к киллеру, к киллерам, к их преступной деятельности, свя-
занный с ними; киллеровский (см.). Около 80 процентов попавших на киллерскую мушку.. сами ранее 
принадлежали к преступному миру,..находились с ним в активном контакте. Тр 28.5.94. Преступление 
подготовлено и осуществлено по всем правилам киллерского ремесла, мастерски. ЛГ, 1999, 5.

– Время и мы, 1975 (от к. искусства); ОГ, 1994, 45 (при современном развитии к. искусства в России), 1995, 7 (к. парочки [в 
фильме]); Сег 25.7.95 (смену «к. моды» в Западной Сибири); ВП 1.8.95 (к. набор [оружия]); АиФ, 1995, 32 (размер к. гонорара); МК 
2.3.96 (представителям опасной к. профессии); Ог, 1997, 35 (описания к. успехов); Вечерняя Казань 23.1.99 (группа немедленного реа-
гирования изъяла полный к. набор [оружия]). – РОС, ТССРЯ, Крысин, БАС-3. – Киллер + -ск (ий).

КИЛЛЕРСТВО, а, ср. 1. Сообщество киллеров; их занятие, профессиональная деятельность, пре-
ступные по своей сути. Для меня лично символом киллерства стала картина.. из Алексея Констан-
тиновича Толстого, экранизация его произведения «Упырь». Пр 2.6.93. Жизнь ведь одна. Вот и идем 
на подработки в киллерство, рэкетирство.. Это тоже работа, которую заказывают.. бизнесмены 
и даже политики. АиФ, 1996, 8.

– ЛГ, 1994, 48 (к. превратилось в бизнес); Тр 19.7.97 (к. не самое плохое занятие для доброго молодца); МН 23.6.98 (терроризм 
и к. становятся профессиональным делом); АиФ, 1998, 50 (к. по-американски). – Киллер + -ств (о).

2. Киллерство  какое. Представители, сообщество тех, кто наносит вред кому-л., уничтожает своих 
противников в какой-л. сфере; соответствующие их занятия, поступки. Встретившись с «черной ведь-
мой», обозреватели «М-Э» и не предполагали, что так просто можно выступить в роли заказчи-
ков магического киллерства [с «сглазом», «приворотом»].. Что касается «магического киллерства», 
то в значительной мере оно строится на психологическом воздействии. МЭ 17.1.96. Как сообщают 
источники «КП» в президентской администрации, люди из ведомства Алмазова занимались банальным 
экономическим «киллерством». КПр 20.2.99. Есть критика во имя созидания, а есть «война на унич-
тожение», своего рода «литературное киллерство». НИ 22.7.99.  Информационное  киллер -
ство . Противник информационного киллерства [заголовок]. «Когда люди используют эфир для того, 
чтобы уничтожать своих оппонентов, – это чистый большевизм», – считает автор и ведущий про-
граммы «Постскриптум» Алексей Пушков. НГ-Кол 13.3.99. Смертный «приговор» чеченского религиоз-
ного совета «шуры» Аману Тулееву, растиражированный в прессе, – еще один пример идеологического 
и информационного «киллерства» против неудобных руководителей. НГ 17.7.99.

– Сег 17.9.97 (стал жертвой «энергетического к-а» с использованием «технологий обработки человеческого организма при 
помощи высокочастотных излучений»); МПр 31.10.97 (Разбаш.. ввел новый термин «социальное к.»); НВ 29.10.99 (тысяча актов 
виртуального к-а). – От киллерство в 1-м знач. + перен.

КИЛЛЕРША, и, ж. Женщина, совершающая убийство по заказу. Злоумышленница.. уже занесла 
было кинжал, как вдруг раздался.. мышиный писк.. От неожиданности киллерша выронила оружие. 
АиФ-ЯМ, 1996, 1–2. Но вся проблема в том, что доказать подобное преступление почти невозможно, 
разве что схватить киллершу в тот самый момент, когда она подсовывает яд, стреляет из снайпер-
ской винтовки или душит жертву удавкой. Семья, 1999, 23.  В сложении. И приблатненная свита, 
которая мечтает свести наследного принца в могилу.., и злая фея-киллерша. ВМ 23.8.97.

– МН 2.3.95 (шпионки и к-и уже посещали мировые экраны); ВП 2.4.97 (профессиональных киллерш пока не замечено); НИ 13.3.98 
(автоматизированная к. [в фильме «Никита»]); ИК, 1998, 8 ([в фильме] серенькая служащая превращается в.. к-у); КПр 27.11.98 
(киллерш начал готовить.. подпольный цех); ЗРуб, 1999, 24 (замордованных домохозяек, становящихся к-ами). – Киллер + -ш (а).

КИМИРСЕНИЗМ, а, м. Теория и практика учения северокорейского вождя Ким Ир Сена. Ким Чен 
Ир добивался пересмотра учебников по истории и политэкономии, написанных «отщепенцами», без-
жалостно искоренял «фракционизм», решительно разоблачал «происки антипартийных и контррево-
люционных элементов». Венцом этой деятельности явилось создание «партии вождя [Ким Ир Сена]» 
и формирование идей «кимирсенизма». ЭП, 1992, 28.  В составе имени собств. С научно-теоретиче-
ской, философской стороной деятельности Ким Ир Сена, его вкладом в развитие  марксизма-ленинизма 
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советский читатель знаком меньше. Поэтому процитируем изданную в Пхеньяне книгу «Кимирсе-
низм – теория и практика». АиФ, 31.3–6.4.90.

– Ким Ир Сен (имя собств.; 1912–1994; государственный и политический деятель КНДР; создатель теории социализма корей-
ского типа) (н → н’) + -изм.

КИНДЕР*, а, м. В написании киндер и Киндер. 1. То же, что киндер-сюрприз (см.) в 1-м знач. 
(разг.). Еще вчера ребенок требовал «Киндер», а сегодня, смотришь, над губой пробивается темная 
поросль. Метро 12.6.98. Если раньше одно шоколадное яйцо стоило от 3 до 5 рублей, то сейчас.. самые 
ценные немецкие «киндеры» ─ свыше 20 рублей. Да и перестали настоящую «Фереру» в Питер заво-
зить. Остался только итальянский, бельгийский и польский ширпотреб. КПр 24.12.99.

─ Сокр. слова: киндер-сюрприз (см.).
2. То же, что киндер-сюрприз (см.) во 2-м знач. (разг.). Теперь коллекционирование «киндеров» при-

вилегия богатых людей. Они покупают их за границей по спецзаказам. КПр 24.12.99.
─ От киндер (см.) в 1-м знач.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ и КИНДЕРСЮРПРИЗ, а, м. 1. Предназначенное для детей яйцо с шоко-
ладной оболочкой и находящейся внутри какой-л. миниатюрной игрушкой (часто в разобранном виде); 
киндер (см.). Пасхальные яйца Фаберже с кораблями и башнями внутри, возможно, и стали ноу-хау 
[образцами] для современных производителей «киндер-сюрпризов». Ог, 1995, 41. Татьяна Волынец 
заболела этим в начале 90-х годов. В это время первые «челноки» наводнили наши прилавки первыми 
«киндер-сюрпризами» немецкой фирмы «Ферера». Татьяна Владимировна стала покупать шоколадные 
яйца с необычной начинкой двум своим сыновьям. КПр 24.12.99.  В качестве имени собств. – названия 
такого лакомства.  А в коммерческих киосках выставлены на продажу отдельно фигурки из «Киндер-
сюрприза». Изв-Э 14.12.94. Изготовление куклы начинается с головы. Для этого капсула от «Киндер-
сюрприза» (с начинкой) плотно оборачивается ватой или синтепоном. Т. Зинкевич-Евстигнеева, Путь 
к волшебству, 1998.

 Киндер-сюрприз : АиФ, 1994, 23 («к.» был изобретен в 60-х годах итальянцем Ферреро из города Альба); ОГ, 1995, 35 (оту-
чить.. детей – от «к-ов»); П 20.12.96 ([подарки] от к-а до «волшебной» флейты); киндерсюрприз : РТ 21.10.99 (вредны для здоро-
вья.. к-ы). – Частичная калька нем. Kinderüberraschung.

2. Одна из частей такого яйца (съедобная оболочка или игрушка); киндер (см.) (разг.). Собрал дома 
пустые банки из-под пива, сигаретные пачки, киндер-сюрпризы из съеденных шоколадных яиц и выста-
вил на продажу. «Это комок», – пояснил он [пятилетний Андрюша] товарищам по играм. КПр 11.7.95. 
Мальчишка [в магазине] выпил три бутылки пива, съел два киндерсюрприза. АиФ-Урал (Екатеринбург), 
1997, 28.

 Киндер-сюрприз : КПр 24.12.99 (собирали «к-ы».., рассказывали о.. муках.. в поисках.. редкой игрушки); киндерсюрприз : 
Ров, 1994, 7 (коллекционеры «к-ов»).  От киндер-сюрприз в 1-м знач. + перен. (метон.).

3. О том, что необычно в ряду подобных, что вызывает радость, восторг, как неожиданный пода-
рок; такой подарок (перен., разг.). Пёрплы [музыканты группы «Deep Purple»] никогда не играют одну 
и ту же песню одинаково и на каждом концерте неизменно радуют публику каким-нибудь киндер-сюр-
призом. АиФ, 1994, 23. Любители футбола, словно дети, также ждут постоянно чего-то нового, неви-
данного ранее, а потому интригующего, своеобразного «киндерсюрприза». СС 28.12.98.

 Киндер-сюрприз : П 20.12.96 (наилучший к. – талисман (от лени)). – От киндер-сюрприз в 1-м знач.
4. О том, кто непредсказуем в своих действиях, поступках, сохраняет тайну для окружающих (перен., 

разг.). Похоже, для родителей этот паренек в некотором роде киндерсюрприз. Новая Сибирь 3.3.97. 
В народе новое правительство быстро окрестили «киндерсюрпризом» в честь немецкого шоколадного 
яйца, обязательно скрывающего что-нибудь интересное под тонкой скорлупой.. Так что можно счи-
тать, что мы всего лишь попытались вскрыть правительственный «киндерсюрприз» и посмотреть, 
чем действительно богато новое российское правительство. СовС, 1998, 6.//О политическом деятеле, 
объявляющем о какой-л. экономической реформе (важной для жизни страны, но непопулярной у насе-
ления). Польскую «шокотерапию» мы уже проходили. Но там хотя бы было понятно: польский «кин-
дер-сюрприз» Бальцерович расквитался за хитроумие Ивана Сусанина. ОГ, 1998, 36. Самой простой 
манипуляцией является наклеивание ярлыков. «Дерьмократы», «коммуно-фашисты», «киндер-сюрприз», 
«семья»  яркие, запоминающиеся словечки надолго прилепляются к тем или иным политикам, формируя 
вполне однозначный образ. АиФ, 1999, 45.  В качестве имени собств.  прозвища политического деятеля. 
Уважаемый Борис Николаевич!.. Когда вас избрали на второй срок, вы слишком набедокурили.. А доллар 
держался на своем месте, пока вы не поставили на место премьер-министра этого «Киндер-сюрприза» 
(Кириенко).. Ваши действия могут привести к революции. ОГ, 1998, 43 (Письмо читателя).  В сложении. 
Особенно сладко Ельцину слушать критическое стрекотание экс-премьера-киндерсюрприза или второго 
Бориса из.. «честных, некоррумпируемых людей» [Б. Немцова]. ПР 15.12.99.
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 Киндерсюрприз ://Вечерний Челябинск 5.5.98 (депутат называл его [премьер-министра] исключительно «к-ом»); Дуэль, 
1998, 15 ([Г. А. Зюганов заявил:] нельзя голосовать.. за его [Кремля] «к.»); НГ 1.12.99 (они [студенты] прозвали вас [С. В. Кириенко] 
«к-ом»); Сег 16.12.99 (провинциальный банкир, сделавший карьеру и прозванный «к-ом»); киндер-сюрприз :  КПр 30.4.99 (со вре-
мен премьерства [С. В. Кириенко] окрестили не только К-ом, но и Знайкой). – От киндер-сюрприз в 1-м знач.

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение движением, лечебная физкультура. Помимо классической 
гидротерапии.. известны еще четыре направления знаменитого водолечения. Это кинезиотерапия – 
физические занятия, спорт, гимнастика и массаж. Календарь «Секреты долголетия», 1998. Разрабо-
тан массаж для лежачих больных, для тех, кто не может самостоятельно двигаться, поэтому самое 
оптимальное – это сочетание массажа с лечебной физкультурой, или, как сейчас модно говорить, 
с кинезиотерапией. СКл, 1999, 8–9.

 Теория и практика физической культуры, 1996, 11 (после.. курса гипергравитационной к-и.. улучшились биомеханические 
характеристики); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 4.7.97 (ректорат университета.. вводит дополнительно.. ряд специальных дисци-
плин:.. фитотерапия, к.); Черноголовская газета 27.11.98 (овладеть.. приемами к-и опорно-двигательного аппарата). – НРЛ-92. – 
Греч. kinesis + o + терапия.

КИНОАКАДЕМИК*, а, м. Член Российской академии кинематографических искусств «Ника» (Рос-
сийской киноакадемии «Ника»). Киноакадемики поделили претендентов на «тройки». Вчера на пресс-
конференции в Центральном доме кинематографистов были оглашены имена основных претендентов 
на приз Российской киноакадемии «Ника» (по три в каждой номинации). Ком-D 30.11.93. При роковом 
отсутствии на «Нике» фильмов-гигантов Михалкова и Германа рядовой киноакадемик оказывается 
в довольно трудном положении. Ком-D 5.5.99.

 Ком-D 19.11.94 (обласканную.. российскими властями и к-ами «Ургу» [кинофильм]); РВ 5.1.95 (в зале сидели двести к-ов); 
ЛГ, 1995, 5 (результаты голосования к-ов «Ники»). – Киноакадемия (см.; в 1-м знач.) + -ик.

КИНОАКАДЕМИЯ*, и, ж. 1. О Российской академии кинематографических искусств «Ника». Вопрос 
о придании профессиональному призу «Ника» статуса киноакадемии был решен практически сразу. Теперь 
«Ника» станет аналогом американской академии киноискусства. В новую академию, устав которой будет 
разработан дополнительно, войдут выборные представители от союзов кинематографистов, которые 
отныне и будут определять лучшие кинематографические работы года. Ком-D 19.12.92.  В составе 
имени собств. – неофициального названия Российской академии кинематографических искусств. Вчера 
на пресс-конференции в Центральном доме кинематографистов были оглашены имена основных претен-
дентов на приз Российской киноакадемии «Ника» (по три в каждой номинации). К 18 декабря предста-
вители практически всех кинематографических профессий, вошедших в состав академии, должны будут 
выбрать из числа претендентов самых достойных. Ком-D 30.11.93.

 От Российская академия кинематографических искусств (имя собств.): кино… (относящ. к кинематографическим искусствам) 
+ академия. – Российская академия кинематографических искусств «Ника» была учреждена в 1987 г.; ее основатель – Ю. Гусман.

2. О киностудии высокого уровня, внесший большой вклад в киноискусство. Кино снимается [на 
киностудии «Ленфильм»] ни для кого, просто так; сдаются помещения банкам, фирмам. Все оза-
бочены добыванием валюты, а нашей киноакадемии по имени «Ленфильм» больше не существует. 
Изв 20.6.92.

 НРЛ-92. – Кино… (относящ. к производству кинофильмов) + академия + перен.
3. О театральной студии (поставляющей работников для киностудии) (проф.). В областном центре 

организована и первая студия детского и юношеского фильма, и даже киноакадемия в одной из школ, 
где учат актерскому и режиссерскому мастерству. Ком-D 19.4.95. Я работаю не в театре, возглав-
ляю детскую киноакадемию.. В Перми – очень сильное кинопроизводство, поэтому в появлении кино-
академии вроде бы ничего удивительного и нет.. У них есть детская театральная студия. Городской 
курьер (Саратов) 2.12.99.

 Рос 19.3.99 (при школе действует единственная в Прикамье детская к.); Звезда (Пермь) 18.12.99 ([детская] к. может стать.. систе-
мой нравственного воспитания). – Кино… (относящ. к производству кинофильмов) + академия (высшее учебное заведение) + перен.

КИНОАССОЦИАЦИЯ, и, ж. Объединение, союз деятелей кинематографии, связанных с выпус-
ком кинопродукции, с прокатом, продажей фильмов.  Когда фильм выйдет на экран? – Надеемся, что 
общими усилиями студии «Троицкий мост», киноассоциации «Ленфильм».. – к концу года. Тр 9.6.93. 
Кинопрокатная ниша очень быстро заполнилась большими и малыми, частными и общественными 
кинокомпаниями и киноассоциациями, которые на свой финансовый страх и финансовый риск стали 
продвигать на отечественные экраны российские и зарубежные фильмы. Изв 1.3.95.  В составе 
имени собств. Это серьезная работа [на Московском кинофестивале], которую Христианская кино-
ассоциация [учреждена в 1989 г.] делает уже на протяжении 10 лет, в сотрудничестве с клириками 
РПЦ, в полном согласии с основополагающими православными документами, которые касаются хри-
стианского экуменизма. НГ-Р 28.7.99.
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 НГ 28.12.90 (директор киноассоциации «Ленфильм»), 11.6.91 (приобретение «Унесенных ветром» [для проката] Советско-б-
ританской к-ей); Сег 23.4.94 (письмо подписано.. председателем христианской к-и); РВ 28.8.97 (с визитом президента национальной 
к-и США); Ком-D 5.5.98 (в 1993 году киностудия «Ленфильм».. вышла из к-и). – Кино… (относящ. к кинематографии, к ее работни-
кам) + ассоциация (объединение, союз лиц или учреждений одного рода деятельности). Ср. киновидеоассоциация.

КИНОБАЙКА, и, ж. 1. Короткий занимательный рассказ на темы кинематографии (о создании 
фильмов, работе киноактеров и т. п.) (разг.). Нет, не прав был джентльмен из кинобайки. НГ 18.6.91. 
Занимался тем, что ходил по пивнушкам, рассказывал местным алкашам кинобайки и получал за это 
деньги на выпивку. Семья, 1998, 47.

 СПбВ 20.2.99 («к-и» расскажет.. актер Александр Белявский); Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 43 (писали книгу – 
«Грешные заметки»  театральные и к-и).  Кино… (относящ. к кинематографии, киноактерам) + байка.

2. О кинофильме, телепередаче и т. п. с занимательным сюжетом, с элементами выдумки, иноска-
зания. История о том, как бравый солдат Чонкин взял в плен энкавэдэшников и доблестно сражался 
с целым полком, рассказана Иржи Менцелем [кинорежиссер]. Точно схвачен ритм кинобайки, интрига 
разворачивается стремительно, не давая заскучать, но и оставляя время для жанровых картинок. НГ 
12.1.94. По жанру «Плачу вперед»  новогодняя кинобайка, так что в эфире появится где-то в конце 
декабря. ПГ 29.10.99.

 Ант, 1997, 38 (сюжет «Старых песен о главном-III» повторяет.. добрую к-у об Иване Васильевиче, сменившем профессию); 
Биржа плюс Свой Дом (Н. Новгород) 21.5.98 (помните серию боевиков,..к-и о президентах, душегубах), 16.9.99 (рядовая к. о.. заразе 
терроризма,..ее пинали по сетке премьер). – НРЛ-94. – Кино… (относящ. к кино- или видеофильму) + байка + перен.

КИНОБАЛ, а, м. 1. Концерт, шоу с использованием фрагментов кинофильмов, с участием актеров 
кино и т. д., которые проводятся с благотворительной целью. Кинобал для Круза [заголовок]. Извест-
ный голливудский актер Том Круз был назван Американской Синематекой «самым молодым старым 
профессионалом в кинобизнесе». Синематека посвятила Крузу свой 11-й ежегодный Бал кино, в тече-
ние которого было собрано пожертвований на сумму около четырехсот тысяч долларов на развитие 
и реконструкцию кинотеатров. РТ 12.10.96.

 Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам, к киноактеру, киноактерам, к киноискусству) + бал (с расширением знач.).
2. О торжестве по поводу вручения премий за лучшую работу в кино (лучший фильм, сценарий, 

лучшая актерская работа и т. п.). Деспот-затейник...Полгода готовить один праздник, полжизни тра-
тить на то, чтобы веселились другие,  есть от чего стать мизантропом! Но Гусман таковым 
не стал. Ему дорога идея главного кинобала года, которую он сам придумал, осуществил и которая 
с ним одним только и должна идентифицироваться.. При этом Гусманом движет вполне филантро-
пическая мечта: собрать всех бывших и нынешних, всех преуспевших и потерянных, всех скептиков 
и идеалистов. Это стремление продлевает жизнь Дома кино. Это стремление и создало «Нику». Дом 
4.1.95. Каннибализм, или кинобал в Канне [заголовок].. Даже скучно было в Канне. Кино, даром что 
фестивальное, рассказывало про одни и те же людские проблемы. Один фильм – про войну, второй – 
про инцест, третий – тоже про измену.. Среда 23.6.99.

 Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам, к киноискусству) + бал + перен. (о ярком торжестве).
3. О кинофильме, пьесе, для которых характерны череда ярких персонажей, выразительных худо-

жественных приемов, использование спецэффектов и т. п.  Кинобал  чего, какой. Вчера исполнилось 
сто лет Евгению Шварцу.. «Быть смертельно раненным  это очень, очень опасно», но иногда как-то 
обходится. Обошлось и с писателем: одну пьесу не допустили до представления, вторую позволили 
играть несколько месяцев, а третью – несколько раз. Зато детям довольно часто разрешали радо-
ваться его сказкам, а однажды на королевский кинобал допустили и обычно оберегаемых взрослых. 
Потому как, с одной стороны, «вредно смотреть народу на так называемых хороших людей», но с дру-
гой-то – мерзавцам физически не выжить при полном отсутствии тех же «так называемых хоро-
ших людей». Тень и без напоминаний о своем месте кое-что знает. Сег 22.10.96. Думаю, мало кто 
видел уникальную ленту выдающегося итальянского режиссера Э. Скола «Бал».. Это оригинальное зре-
лище, сочетающее в себе музыку; танец, но, прежде всего, конечно, кинематограф. Режиссер сумел, 
не выходя из замкнутого зала дансинга, рассказать и даже осмыслить целый период европейской, 
точнее – французской истории (с 1934 до 1983 г.). Это своеобразный кинобал истории, где меняются 
мелодии, танцевальные ритмы, кинематографические кумиры. Блестящая работа мастера была оце-
нена «Сезарами» за фильм и режиссуру и призом МКФ в Западном Берлине в 1984 году. Тихоокеанская 
звезда (Хабаровск) 23.4.99.

 Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам, к киноискусству) + бал + перен. (о сменяющих друг друга ярких приемах, 
эффектах).

КИНОБЕСТСЕЛЛЕР, а, м. О кинофильме, вызывающем большой интерес у зрителей, широко 
известном и популярном. Что.. касается «Тайны “Черных дроздов”», то в этом кинобестселлере 
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1984 года порой просматривалась выверенность киноситуаций, твердость режиссерской руки и отно-
сительная убедительность характеров. СЭ, 1990, 16. В предновогоднюю неделю телеканал побалует 
зрителей отечественными и зарубежными кинобестселлерами и премьерами, в том числе фильмом «Без 
лица» режиссера Джона Ву с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой в главных ролях. Гуд 18.12.99.

 США. Экономика, политика, идеология, 1975 (владельцы кинотеатров, чтобы заполучить какой-нибудь к., были вынуждены..); КПр 
15.11.85 (ориентируясь на западные к-ы); См 9.6.91 (к., предъявленный публике под названием «Зимняя вишня-2»); Нед, 1993, 17 (сыграл 
одну из главных ролей в к-е «Маленькая Вера»); ОГ, 1994, 6 (расплачиваются.. рекламным временем.. за отдельные «к-ы», идущие в прайм-
тайм); Стол 21.3.95 («кухню» создания к-а); Время и деньги (Казань) 15.10.96 (первый.. полнометражный к. – Three Men and One Baby); Сег 
24.7.97 (один из создателей к-а «Звездные войны» Жене Родденберри); МК 22.2.98 (девятая неделя лидерства.. к-а [«Титаник»]). – НРЛ-85 
(«в зарубежных странах»), ср. – Кино… (относящ. к кинофильму) + бестселлер (книга, пользующаяся широким спросом) + перен.

КИНОБОГИНЯ, и, ж. Об актрисе кино, которой восхищаются, поклоняются. Кинобогини гото-
вятся вступить в переписку. Бриджит Бардо направила Софи Лорен открытое письмо, и, похоже, 
теперь обсуждение деталей совместного празднования шестидесятилетий небожительниц мирового 
экрана, пришедшихся на этот год, вряд ли актуально. Ком-D 6.8.94. Смахнув слезу, зрители старшего 
поколения говорят детям и внукам: «Это кадры из фильма “Сестра его дворецкого”, а девушка – кино-
богиня военных лет Дина Дурбин». Ант, 1999, 37.

 С. Казимировский, Три свидания, 1989 (с замиранием смотрел на обнаженности к-и); Нед, 1995, 2 (в.. теплом воплоще-
нии немногих кинобогинь); СД, 1996, 31 (натирала [лосьоном] все части прекрасного тела к-и); Сег 1.3.97 (превратил ее из краса-
вицы-кинокуклы в.. к-ю); ПИ 5.8.97 (звезда к-и светит до сих пор). – НРЛ-95. – Кино… (относящ. к кинофильму, киноискусству) + 
богиня (женщина или предмет поклонения, восхищения).

КИНОБОМОНД, а, м. Об известных деятелях кинематографии (разг.). На премьеру [фильма], как 
на день рождения к старому другу, приехал столичный кинобомонд, возглавляемый, как выразился пред-
седатель Роскино Армен Медведев, самыми высокими чиновниками, имея в виду себя и министра куль-
туры Евгения Сидорова. Сег 12.7.94. Фестиваль в Выборге живет и процветает, ибо ставит во главу 
угла интересы не столичного кинобомонда, а рядового зрителя, который получает возможность разом 
и бесплатно посмотреть некоторое количество свежих отечественных картин. ИК, 1999, 2.

 НГ 7.10.92 (к. мог.. поспеть [на оба кинофестиваля]); АиФ, 1995, 31 ([что-то] мешает разделить с к. фестивальные вос-
торги); МЭ 17.1.96 (журналисты и к. слились в.. угаре); МК 17.4.97 (образ, созданный [актером].., впечатлил к.); РусТ 27.5.98 (Анге-
лопулос.. привычно пленяет мировой к.). – Кино… (относящ. к кинематографии) + бомонд (высший свет, верхушка современного 
общества; см.).

КИНОБОНДИАНА, ы, ж. Цикл фильмов с главным героем Джеймсом Бондом. По оценкам Клуба 
поклонников Джеймса Бонда.., хотя бы один фильм из всей кинобондианы в своей жизни видел каждый 
второй житель Земли в масштабах трех поколений. ВМ 24.4.97. «Кинобондиана» на сегодняшний день 
насчитывает восемнадцать фильмов плюс два, несколько выбивающихся из канона. ТВ Парк, 1998, 51.

 Зн, 1983, вып. 1–4 (к. начинает иссякать); Сег 23.11.95 (ожидаемое и рекламируемое продолжение к-ы с Джеймсом Бондом); 
НВ 31.1.96 (создатели к-ы); МН 23.11.99 (третий фильм о Джеймсе Бонде.. самый дорогой из всей к-ы). – Кино… (относящ. к кино-
фильму, кинофильмам) + бондиана.

КИНОБУДКА*, и, ж. 1. О зрелищном предприятии, кинозале, в котором кинофильмы демонстриру-
ются один за другим (разг.). Киноканалы на первых порах будут просто кинобудками, никакого жанро-
вого принципа в подборе лент не заложено. Ком 10.9.96. Пора и нам потихоньку уходить от «кинобудки» 
к собственно телевидению. МГ, 1999, 5.  По принципу кинобудки (строиться, работать). С демонстра-
цией фильмов одного за другим; с планированием такого показа. Программа строится по принципу 
«кинобудки»; рубрики образованы по жанровому принципу – «Мелодрама», «Исторический фильм», 
«Детектив», «Комедия». МПр 27.9.96. Как уже отмечалось, два киношных канала работают по про-
стому принципу «кинобудки»: все те фильмы, что в запасе у НТВ (а их немало, на некоторые зарубеж-
ные права приобретены аж до 2000 года), крутятся один за другим. Ком-D 2.11.96.

 ОГ 30.1.97 (показ лент из фильмотеки.. сделал каналу репутацию «к-и»); Век, 1997, 29 (национальный эфирный канал не дол-
жен превращаться в к-у); РМ, 1998, 9–10 (многие каналы превратятся в «к-и»); Фигуры и лица, 1998, 16 (телевидение не должно 
превращаться в к-у); РГ 14.5.99 (прежде телевидение не ограничивалось только ролью «к-и»). – От кинобудка в знач. «помещение 
для киноустановки и киномеханика» + перен. (метон.).

2. О телевизионном канале, основная программа которого – демонстрация кинофильмов (разг. проф.). 
Канал «ТВ-6 Москва» телевизионщики не случайно прозвали «кинобудкой». См 31.12.96. Происходит 
это в основном по причине конкуренции между двумя главными «кинобудками» российского телеви-
дения – НТВ и ТВ Центром. НГ-П 26.1.98.  В сложении. Что может чувствовать человек, который 
за полгода успел из канала-кинобудки сделать полноценный весомый канал, который расценивается как 
конкурент крупным, давно существующим каналам? МПр 7.6.96.

 Новости СМИ, 1999, 13 ([в 1993 г.] «шестерку» [телеканал] называли к-ой). – От кинобудка в 1-м знач. + перен.
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КИНОБЮДЖЕТ, а, м. 1. Денежные средства, предназначенные для создания кинофильма. Род-
жер Корман – повелитель кинобюджета.. Адресуясь к психологии [актера] и умело повелевая кинобюд-
жетом, [режиссер и продюсер] Роджер Корман распоряжался и вдохновением. Ком-D 5.4.96. Цифры 
кинобюджета спровоцировали назойливый интерес к проекту со стороны прессы. Аф, 1999, 14.

 МН 5.8.97 (эти средства должны быть объединены с к-ом); ВКл, 1999, 10 (нищенский к.); НИ 11.8.99 (к. это такой подарок 
кинематографистам). – Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам) + бюджет (средства, выделяемые для создания чего-н.).

2. Денежные средства, получаемые от кинематографа. Местная дирекция киносети [в Омске] счи-
тает, что запрет на эротику не скажется на кинобюджете – народ сейчас требует не «порно», 
а «ретро». КПр 19.1.94. На вопрос о французской модели развития кинематографа министр отве-
тил, что кинобюджет слагается из трех стадий: налогов на билеты, видеокассеты, телекомпании. 
К, 1998, 28.

 ЛР, 1998, 38 (голливудские к-ы, гонорары и кассовые сборы).  Кино… (относящ. к кинематографу) + бюджет (смета дохо-
дов).

КИНОВИДЕО… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к кино- и видео-
аппаратуре. Киновидеотехник (см.), киновидеотехника (см.).

 Сращение префиксоидов: кино… (относящ. к киноаппаратуре, кинотехнике) + видео… (относящ. к видеоаппаратуре, видео-
технике).

2. Относящийся к записи на кино- или видеопленку. Киновидеоклипы (см.), киновидеоматериалы 
(см.), киновидеопродукция (см.), киновидеофильмы (см.).

  Сращение префиксоидов: кино… (относящ. к записи на кинопленку) + видео… (относящ. к записи на видеопленку).
3. Относящийся к кино- и видеофильмам, к кино- и видеоматериалам/относящийся к кино- и видеопро-

дукции. Киновидеозрелищный (см.), киновидеопрокат (см.), киновидеорынок (см.), киновидеотека (см.).
//Относящийся к кино- и видеопродукции, к ее созданию. Киновидеоаппаратура (см.), киновидео-

любитель (см.), киновидеостудия (см).
//Относящийся к кино- и видеопродукции, к ее тиражированию. Киновидеопират (см.), киновидео-

пиратство (см.).
//Относящийся к кино- и видеопродукции, к ее созданию, тиражированию, продаже/покупке. Кино-

видеокомпания (см.).
//Относящийся к кино- и видеопродукции, к ее показу/просмотру. Киновидеообслуживание (см.).
 Сращение префиксоидов: кино… (относящ. к кинофильмам, киноматериалам/кинопродукции) + видео… (относящ. к видео-

фильмам, видеоматериалам/видеопродукции).
4. Относящийся к кинематографии/индустрии видеоматериалов, к ее продукции. Киновидеоцентр 

(см.).
 Сращение префиксоидов: кино… (относящ. к кинематографии, к ее продукции) + видео… (относящ. к индустрии видеома-

териалов, к ее продукции).

КИНОВИДЕОАППАРАТУРА, ы, ж. Аппаратура для создания и демонстрации кино- и видеофиль-
мов, видеозаписей. Собираемся сделать видеосалон – покупаем новую киновидеоаппаратуру. ВМ 4.2.97. 
Кинотеатру нужна помощь в неотложном ремонте, оснащении современной киновидеоаппаратурой 
и мебелью. Знамя (Калуга) 18.11.99.

 СК 19.11.88 (добиваться выпуска.. современной к-ы); Областная газета (Екатеринбург) 5.3.98 (к-ы нет). – НРЛ-88. – Сокр. 
сочет. слов: киноаппаратура и видеоаппаратура; киновидео… (относящ. к кино- и видеопродукции, к ее созданию/воспроизведе-
нию; см.) + аппаратура.

КИНОВИДЕОАССОЦИАЦИЯ, и, ж. Объединение, союз деятелей кинематографии, связан-
ных с выпуском кино- и видеопродукции, с прокатом, продажей кино- и видеофильмов.  В составе 
имени собств. Имя кандидата искусствоведения Исмаила Таги-Заде замелькало в последнее время 
на страницах газет в связи с тем, что он, как председатель Всесоюзной государственно-общественной 
киновидеоассоциации (АСКИН СССР), собирается стать монополистом на внутреннем кинорынке. Ог, 
1991, 10. Он стал главой Всесоюзной государственной киновидеоассоциации (АСКИН СССР), созвал 
съезд прокатчиков в Кремлевском дворце. НГ 10.7.99.

 НРЛ-91.  Киновидео… (относящ. к кинематографии, к ее работникам; см.) + ассоциация (объединение, союз лиц или учре-
ждений одного рода деятельности). Ср. киноассоциация.

КИНОВИДЕОЗРЕЛИЩНЫЙ, ая, ое. Связанный с демонстрацией кино- и видеофильмов, осуще-
ствляющий ее. Киновидеозрелищные предприятия при организации публичной демонстрации кинови-
деофильмов (на киноустановках, в кинотеатрах, в видеосалонах и других специально оборудованных 
для подобных целей помещениях и площадках) в качестве обязательной расчетной формы используют 
билеты с установленными Инструкцией реквизитами. Сег 3.11.94. [Предусмотрены расходы на такие 
виды деятельности:] ведение Реестра киновидеозрелищных организаций и учреждений, находящихся 
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на территории РФ; проведение заседаний Федерального совета по кинофикации и киновидеопредпри-
нимательству.. К, 1998, 6.

 ВП 27.1.95 (к. предприятия обязаны иметь вывеску с указанием наименования, режима работы); ЭиЖ, 1995, 45 (разработать 
предложения о создании и ведении реестра к. организаций и учреждений); Изв-Э 10.7.96 (по вине к. предприятия); ФГ 26.3.99 (утвер-
ждена инструкция «О едином порядке ведения билетного хозяйства к. предприятиями»). – Киновидео… (относящ. к кино-, видео-
фильмам, к кино-, видеопродукции; см.) + зрелищный.

КИНОВИДЕОКЛИПЫ, ов, мн. Клипы, снятые на кино- или видеопленку. В Москве завершился 
первый Международный фестиваль киновидеоклипов «Поколение-92». НГ 6.10.92. Присланные в оргко-
митет видеозаписи киновидеоклипов просматриваются профессиональным жюри, в состав которого 
входят режиссеры, операторы, музыканты и продюсеры. МПр 14.3.97.

 КПр 5.3.93 (в прошлом году задумали фестиваль к-ов); Ком-D 19.6.93 (организаторы Первого российского фестиваля к-ов 
«Поколение-92»); Стол 17.1.95 (шел фестиваль к-ов «Поколение-94»). – НРЛ-93. – Киновидео… (относящ. к записи на кино- или 
видеопленку; см.) + клипы.

КИНОВИДЕОКОМПАНИЯ, и, ж. Компания, специализирующаяся на производстве кино- и видео-
продукции, ее передаче в прокат/продаже, на получении для проката/покупке фильмов других компа-
ний. Новый отечественный рекорд для прокатчиков зафиксирован киновидеокомпанией «Крупный план 
плюс». В прошлом году эта компания очень оперативно, не отстав от Европы, купила «Косильщика 
лужаек». Сейчас приобрела сроком на пять лет пакет из пяти американских фильмов. Сег 20.4.93. 
И особенно.. радует то, что некоторые наши киновидеокомпании перед выпуском видеокассет стали 
прокатывать фильмы в кинотеатрах. МК 21.3.97.  В составе имени собств. Мы – это организован-
ная мной в 1990 году Российская киновидеокомпания, специализирующаяся на производстве и прокате 
фильмов военно-патриотической направленности. КЗ 2.6.94.

 СПбЭ 17.5.95 (презентация.. фильма.., снятого к-ей «КВК лимитед»); Кур 9.4.97 (при поддержке к-и «СНГ корпорейшн» 
заканчивает мелодраму); ПИ 11.7.98 (съемки будет вести к. «Милена-фильм»). – НРЛ-93. – Киновидео… (относящ. к кино- и видео-
продукции, к ее созданию, тиражированию, продаже/покупке; см.) + компания.

КИНОВИДЕОЛЮБИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто создает непрофессиональные (любительские) кино- 
и видеофильмы, кино- и видеоклипы и т. п. При ДК им. Ленсовета есть клуб киновидеолюбителей, 
в котором работает секция мультипликации. Обучение рассчитано на два года; в первом действует 
программа «Нарисуй свой мультфильм», во второй – «Снимай свой мультфильм». АиФ (Пб), 1997, 45. 
Открылся петербургский фестиваль киновидеолюбителей «Белые ночи-99».. 26 фильмов будут пред-
ставлять искусство киновидеолюбителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СПбВ 27.5.99. 
 В составе имени собств. Общество друзей кино будет объединять Всесоюзную федерацию киноклу-
бов, Всесоюзную федерацию киновидеолюбителей. Изв 17.10.88.

 Пензенская правда 12.1.99 (показ фильмов к-ей); Члены ЛТД (Набережные Челны) 1.4.99 (проведение.. ежегодного.. дет-
ско-юношеского фестиваля к-ей); СПбВ 16.6.99 (заведующему клубом к-ей). – НРЛ-88. – Сокр. сочет. слов: кинолюбитель и видео-
любитель; киновидео… (относящ. к созданию кино- и видеопродукции) + любитель.

КИНОВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, ов, мн. Материалы для монтажа кино- и видеофильмов, кино- 
и видеоклипов и т. п., снятые на кино- или видеопленку. Удача автора фильма видится в умелом отборе 
из океана киновидеоматериалов тех именно, которые.. пытаются ответить на до сих пор остаю-
щиеся загадкой вопросы. Изв 6.1.93. Для проведения регулярных съемок и формирования киновидеома-
териалов будут использованы возможности киновидеолаборатории при Москомархитектуре, а также 
других съемочных студий и групп. Сег 27.12.95.

 Телевидение и радиовещание, 1981 (проблема использования фондовых к-ов); Республика Саха (Якутск) 8.2.96 (случаи вывоза 
за пределы республики к-ов); ЗПСМИ, 1997, 4 (публичной демонстрации к-ов); Якутия 11.11.99 ([номинация конкурса] самое большое 
количество к-ов) – Сокр. сочет. слов: киноматериалы и видеоматериалы; киновидео… (относящ. к записи на кино- и видеопленку; 
см.) + материалы.  РОС.

КИНОВИДЕООБСЛУЖИВАНИЕ, я, ср. Удовлетворение потребностей кого-л. в про-
смотре кино- и видеофильмов и другой кино- и видеопродукции. В соответствии с п. 22 Правил 
по киновидеообслуживанию населения, объявленный в программе киновидеофильм должен быть 
показан независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей. Изв-Э 13.9.95. Мэр Петер-
бурга.. подписал  положение о киновидеообслуживании населения города. Согласно документу, вво-
дятся лицензии на прокат киновидеопродукции, которые выдаются в кинодепартаменте мэрии.. 
Лицензия удостоверяет соответствие киновидеопредприятий и демонстрируемой ими продукции 
стандартам по обеспечению безопасности и качественного обслуживания клиентов. В прокате 
могут находиться только фильмы, которые имеют удостоверение Комитета по кинематографии 
РФ. Витрина, 1995, 2.
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 Ком-D 29.11.94 (постановление правительства «Об утверждении Правил по к-ю населения»); ЭиЖ 16.10.95 (соблю-
дать правила по к-ю населения); Призыв (Владимир) 15.11.96 (соблюдение.. правил по к-ю населения); ВМ 22.6.99 (сущест-
вуют правила по к-ю,..их никто не отменял). – Киновидео… (относящ. к кино- и видеопродукции, к ее показу/просмотру; см.) 
+ обслуживание.

КИНОВИДЕОПИРАТ, а, м. Тот, кто незаконно тиражирует и продает кино-, видеофильмы и дру-
гую кино- и видеопродукцию, осуществляет незаконный прокат фильмов. В «Совэкспортфильме» 
я увидел.. генерального директора этой.. организации.., который проводил пресс-конференцию. Он был 
обижен на отечественных киновидеопиратов. КПр 15.6.91. Впервые выигран судебный иск против 
киновидеопиратов. Изв 18.7.95.

 НРЛ-91.  Сокр. сочет. слов: кинопираты и видеопираты; киновидео… (относящ. к кино- и видеопродукции, к ее тиражиро-
ванию; см.) + пират (о том, кто ведет себя подобно морским разбойникам).

КИНОВИДЕОПИРАТСТВО, а, ср. Занятия, деятельность киновидеопиратов (см. – ед.). Это [соз-
дание системы гос. учета и лицензирования всей киновидеопродукции] позволит эффективно регулиро-
вать предпринимательскую деятельность, защитит права создателей и владельцев картин, поможет 
в борьбе с киновидеопиратством. Ком-D 6.4.93. Серьезные вопросы кинематографической жизни будут 
рассматриваться на «круглых столах», посвященных борьбе с киновидеопиратством и перспективам 
вложения в кинематограф частных инвестиций. Кур 9.7.97.  В составе имени собств. В нее [рабочую 
группу из числа думцев].. вошли депутаты.., первый зам. министра культуры РФ.., генеральный дирек-
тор Госфильмофонда РФ.. и даже Никита Михалков – в качестве председателя Ассоциации борьбы 
с киновидеопиратством. РТ 15.7.98.

 СПбВ 19.9.94 (установлены [в Гражданском кодексе России] санкции за к.); РТ 30.7.96 (разгул к-а в России); Уральский рабо-
чий (Екатеринбург) 15.4.98 (по к-у достигнута договоренность). – Киновидео… (относящ. к кино- и видеопродукции, к ее тиражи-
рованию; см.) + пиратство (см.) + перен.

КИНОВИДЕОПРОДУКЦИЯ, и, ж. Совокупность кино- и видеофильмов, кино- и видеоматериалов 
(снятых на кино- и видеопленку, предназначенных для демонстрации, для продажи). Филиал советско-
венгерского СП «Инномедиа» зарегистрирован в Ленинграде 2.4.90. Специализируется на архитек-
туре, строительстве,..производстве киновидеопродукции, организации выставок и продаж советских 
культурных ценностей. Ком 16.12.91. Удостоверение национального фильма является основанием для 
предоставления льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
в производстве, тиражировании и прокате киновидеопродукции.РГ 27.8.99.

 Ж, 1989, вып. 1–6 (производство к-и на базе телевидения); НГ 5.11.92 (принципы международного права в отношении к соб-
ственности на к-ю); Ком-D 6.4.93 ([кинокомитет] разработал систему государственного учета и лицензирования всей к-и), 28.5.93 
(создание к-и), 8.10.94 (госконтроль над использованием зарубежной к-и); МК 19.4.96 (президент студии.. по производству к-и); 
СПбВ 28.1.97 (режим благоприятствования для западной к-и); Время и деньги (Казань) 15.11.97 ([документов] подтверждающих 
право собственности заявителя на к-ю); ВМ 29.5.98 (платить.. за розничную торговлю к-ей). – РОС. – Сокр. сочет. слов: кино-
продукция и видеопродукция; киновидео… (относящ. к записи на кино- и видеопленку; см.) + продукция.

КИНОВИДЕОПРОКАТ, а, м. 1. Передача или получение кино- и видеофильмов в прокат – исполь-
зование за плату в течение установленного периода. Госкино создает Инновационный коммерческий 
банк реконструкции и развития для предприятий киновидеопроката с уставным фондом в 100 миллио-
нов рублей. НГ 23.2.91. Это совместное предприятие, основными направлениями деятельности кото-
рого являются кинопроизводство и киновидеопрокат, было создано компанией НТВ и продюсерской 
фирмой «Профит» в конце 1995 года. МПр 15.6.96.  В составе имени собств. Восточно-Сибирская 
ассоциация объединений киновидеопроката попросила студию «Фора-фильм» защитить кинокартину 
«Империя чувств», объявленную в Иркутске порнографией. Ком 4.5.92.

 Советы народных депутатов, 1989 (о приоритете интересов к-а); Ком-D 3.2.96 ([партнерство] между американскими 
студиями и российскими дистрибуторами в области к-а); Четверг (Омск) 10.5.96 (подробности ценовой политики.. городских 
и областных организаций по к-у); АиФ, 1997, 14 (компания.. создана для телепроизводства и к-а);  Советские профсоюзы, 
1987 (профкома производственного объединения «Ивано-Франковск-к.»). – Сокр. сочет. слов: кинопрокат + видеопрокат; 
киновидео… (относящ. к кино- и видеофильмам; см.) + прокат (предоставление или получение чего-л. во временное пользо-
вание за плату).

2. Демонстрирование кино- и видеофильмов на экране (в кинотеатрах, клубах, салонах и т. п.) 
на условиях проката – временного пользования за плату. Нелегальный киновидеопрокат, празднующий 
победу на всем пространстве бывшего Союза – от Балтики до Курил, да еще столь же  незаконно 
 использующий для приманки символику и персонажей американской мифологии – Микки Мауса, 
Тома и Джерри, Рэмбо и т. д., в конце концов навлек на нас карательные меры. НГ 1.7.92. Но и сего-
дня, несмотря на вездесущее телевидение и наличие у сельчан видеомагнитофонов, интерес к кинови-
деопрокату полностью не потерян. Вестник (Сургут) 5.3.99.
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 Сег 6.9.96 ([картина] вот-вот появится в законном к-е); СД, 1996, 50 (ни одна часть киносериала.. не была у нас в официаль-
ном к-е). – Сокр. сочет. слов: кинопрокат и видеопрокат; киновидео… (относящ. к кино- и видеофильмам; см.) + прокат (времен-
ное пользование чем-л. за плату).

3. собир. Предприятия, организации, занимающиеся прокатом, передачей или получением 
за плату на определенный период кино- и видеофильмов. В кинотеатре им. Маяковского при под-
держке обладминистрации и омского киновидеопроката.. состоялся XXIX фестиваль японских 
кинофильмов. Четверг (Омск) 27.12.95. Нужно создавать в странах участницах нашего Объедине-
ния единую сеть киновидеопроката. З, 1998, 22.  В составе имени собств. Самое время назвать 
Всесоюзную ассоциацию работников киновидеопроката (АСКИН СССР), созданную в марте 
1990 года. Изв 7.5.91. В Нижний Новгород недавно приезжал.. президент Всесоюзной ассоциации 
киновидеопроката. Ог, 1991, 30.

 Самарское обозрение 21.9.98 (наши.. фирмы, которые работали с зарубежным к-ом); Афанасий-биржа (Тверь) 27.10.98 
(выбор фильма зависит от к-а); ВМ 5.3.99 (представители к-а возмущались); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 1.12.99 (копию кар-
тины краевой к. получил;  директор Хабаровского к-а). – От киновидеопрокат в 1-м знач.

КИНОВИДЕОРЫНОК, нка, м. Купля-продажа кино- и видеофильмов, другой кино- и видеопро-
дукции. На прошлой неделе имел место акт приобщения советского зрителя к плодам американского 
киновидеорынка легальным путем.. По второму каналу Российского телевидения была показана пер-
вая передача из серии программ, которыми «Коламбия [пикчерз]» намеревается регулярно удивлять 
советских людей. Изв 9.5.92. В Москве завершил работу очередной, 24-й межгосударственный регуляр-
ный киновидеорынок. Областная газета (Екатеринбург) 23.5.98.

 Ком-D 8.4.94 (среди заполнивших к. посредственных лент), 16.12.96 (представить.. новые.. поступления на к.); Изв 23.12.95 
(на российском к-нке); Красное знамя (Сыктывкар) 18.2.99 (предполагается легализация к-нка). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: 
кинорынок и видеорынок; киновидео… (относящ. к кино- и видеофильмам, к кино- и видеоматериалам; см.) + рынок.

КИНОВИДЕОСТУДИЯ, и, ж. Предприятие по производству кино- и видеофильмов, другой кино- 
и видеопродукции. Его [фестиваля] организатором стали киновидеостудия Союза кинематогра-
фистов «Кадр-2» и Международный центр политических и экономических исследований. РГ 16.7.94. 
Режиссер киновидеостудии имени Эрнста Глюка Альфред Вебер передал кассеты с новым фильмом 
«Немцы России». Гуд 24.12.99.  В составе имени собств. [Награжден] Орденом мужества Гапеев 
Михаил Михайлович, звукорежиссер Российской центральной киновидеостудии хроникально-докумен-
тальных и учебных фильмов. РГ 16.5.96.

 НГ 23.3.91 («Современник» [кинотеатр] стал к-ей); Ком-D 5.2.93 (протест.. по иску Липецкого сбербанка к творческой к-и 
«Липецкие зори»), 3.2.98 (процесс по иску против.. к-и «Вера»); АиФ, 1993, 41 (директор к-и телебиржи «Простор»); Владивосток 
19.6.97 (имущественные права.. от зарубежных и отечественных к-ий). – Сокр. сочет. слов: киностудия и видеостудия; кинови-
део… (относящ. к кино- и видеопродукции, к ее созданию; см.) + студия.

КИНОВИДЕОТЕКА, и, ж. Учреждение (или отдел киностудии), собирающее и хранящее кино- 
и видеофильмы, другие кино- и видеоматериалы; само такое собрание. [Президент департамента спе-
циальных проектов СНН:] – Мы предоставляем русским партнерам ряд программ и фильмов, включая 
детские, спортивные, познавательные, информационные.. ТБС владеет крупнейшей в мире кинови-
деотекой (Тэд Тернер купил весь фильмофонд у кинокомпании «Метро Голдвин Майер»). Изв 25.7.92. 
Все они [фильмы] хранятся в киновидеотеке Дома народного творчества, а один из фильмов недавно 
демонстрировался на канале ГТРК «Тверь». Тверские ведомости 4.6.99.

 НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: кинотека и видеотека; киновидео… (относящ. к кино- и видеофильмам; см.) + … тека (хранилище).

КИНОВИДЕОТЕХНИК, а, м. Специалист в области киновидеотехники (см.). Мама обрадовалась: 
до сих пор ее чадо, обучающееся на киновидеотехника, сидело дома, никуда не вылезало. НВ 24.8.96. 
Программисты и регулировщики электроники, киновидеотехники пользовались спросом на конвейерах 
ВПК и в секретных экспериментальных лабораториях. НГМР 30.10.98.

 Киновидео… (относящ. к кино- и видеоаппаратуре; см.) + техник.

КИНОВИДЕОТЕХНИКА, и, ж., собир. Совокупность кино- и видеоаппаратуры. Здесь [в Цен-
тральном Доме работников искусств] не было нормальной звукоаппаратуры, устарела, износилась 
киновидеотехника, было плохое освещение. ВМ 4.2.97.

 Киновидео… (относящ. к кино- и видеоаппаратуре; см.) + техника.

КИНОВИДЕОФИЛЬМЫ, ов, мн. Совокупность кино- и видеофильмов, снятых на кино- и видеопленку. 
Основные направления деятельности – создание киновидеопродукции, дублирование киновидеофильмов, 
создание рекламных роликов, музыкальных клипов и т. д.. Ком-D 28.5.93. Принимаются на конкурс кинови-
деофильмы и произведения компьютерной графики всех жанров и объемов, созданные детьми. МПр 22.4.97. 
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 Ед. О кино- или видеофильме. В соответствии с п. 22 Правил по киновидеообслуживанию населения, объ-
явленный в программе киновидеофильм должен быть показан независимо от количества присутствующих 
на сеансе зрителей. Изв-Э 13.9.95.  В составе имени собств. В воскресенье награждали победителей 5-го 
Открытого фестиваля детских и юношеских киновидеофильмов. СПбВ 26.4.99.

 Социалистический труд, 1982, вып. 7–12 (учебные к-ы); МН, 1993, 19 (готов проект о государственном учете к-ов); Кур 
19.4.96 (президент студии к-ов «Может быть»);  Партийная жизнь, 1989, вып. 13–24 (партийная организация Магаданского 
областного производственного объединения «Киновидеофильм»). – НРЛ-93. – Киновидео… (относящ. к записи на кино- или видео-
пленку; см.) + фильмы.

КИНОВИДЕОЦЕНТР, а, м. Ведущее учреждение, в котором сосредоточено управление кинема-
тографией, представлением кино- и видеопродукции этой отрасли. Кадры эти показались мне ключи-
ком.. ко всему фестивалю, организованному Всесоюзной организацией женщин – кинематографистов 
и киновидеоцентром национальных кинематографий СССР «Москва». Изв 6.3.91. В киновидеоцен-
тре «Аврора» [организовали] выставку домашних животных «Мой ласковый и нежный зверь». НГМР 
1.9.98.  В качестве имени собств. С 4 сентября Киновидеоцентр начинает показ кинопрограммы, под-
готовленной к Дню Города. Ком-D 28.8.93.  В составе имени собств. Когда я узнал, что вы поставили 
фильм «Иисус из Монреаля», я в течение двух часов получил полную справку о нем, которую запросил 
в Католическом киновидеоцентре в Цюрихе. Изв 6.11.97.

 Советские профсоюзы, 1988 (создан профсоюзный областной к.); НГ 3.12.91 ([показ фильмов] – плод.. сотрудничества к-а 
и г-на Кристиансена), 29.11.96 (в к-е «Москва»); Изв 4.9.92 (в столичном к-е «Москва»); Тр 3.4.93 (памяти [актрисы Веры Холодной] 
к. «Москва» посвятил фестиваль), 3.3.94 (в к-е «Москва»); ЛГ, 1995, 6 (к. национальных кинематографий «Москва»). – НРЛ-91, СР, 
РОС. – Киновидео… (относящ. к кинематографу/индустрии видеоматериалов, к ее продукции) + центр.

КИНОГОНОРАР, а, м. Денежное вознаграждение за работу, выполненную по договору, контракту 
в кинематографии. [Вручена премия «Оскар».] За благотворительность. Пол Ньюмен, вкладывающий 
свои киногонорары в еду для детей-сирот. МН, 1994, 13. Получив свой первый киногонорар, он тоже 
подошел на улице к молодому человеку – и отдал ему тысячу рублей. Изв 3.10.97.

 Век, 1996, 1 (авторские в театре были выше к-ов); НГ 18.4.97 (миллионные к-ы); АиФ, 1998, 50 (невероятный к.). – НРЛ-94. – 
Кино… (относящ. к кинематографисту, кинематографистам) + гонорар.

КИНОГУРМАН, а, м. Тот, кто любит киноискусство, досконально разбирается в каких-л. его осо-
бенностях. Киногурманы сошлись на том, что фильм, заявленный как эротический, третьесортный.. 
Настоящей эротики нет. КПр 30.6.93. Киногурманам предназначаются.. картины Куросавы, Феллини, 
Висконти. Нед, 1994, 4.

 А. Тоболяк, История одной любви (Ю, 1975, 1) (я к.); Н. Злотников, Юность. Избранное, т. 2, 1980 (я к.); ЭП, 1990, 40–41 (к-ам 
предлагалась ретроспектива советских картин); МН, 1994, 17 (фильмы для к-ов), 1995, 63 (к-ы жаждут.. боевиков); НВ 7.9.96 (при-
манкой для к-ов станет.. ретроспектива [голландских фильмов]); Дело (Н. Новгород) 5.9.97 (показ.. английских фильмов на радость 
к-ов); И-АиФ, 1998, 14 ([показ новых итальянских фильмов] порадует к-ов); МПр 2.12.99 (удовлетворить вкус самого изысканного 
к-а). – Кино… (относящ. к киноискусству) + гурман.

КИНОДАРОВАНИЕ, я, ср. Способности, дар, талант в области киноискусства. Видимо, понимая 
спринтерскую природу своего кинодарования, Шахназаров с Бородянским решили снять «Сны» как 
фильм-шутку, не претендующую ни на что серьезное. МН 12.1.94. Говорю.. о работе Н. Зоркой «Кино-
режиссер Евгений Бауэр в поисках “искусства светописи”», посвященной сопернику Протазанова, 
открывателю кинодарований Веры Холодной, Веры Коралли и Ивана Мозжухина, учителю Льва Куле-
шова, праотцу российского авторского кинематографа. НГ-П 1.12.97.

 НРЛ-94.  Кино… (относящ. к киноискусству) + дарование.

КИНОДЕПАРТАМЕНТ, а, м. Департамент городской администрации, занимающийся проблемами 
кинематографии. Кинодепартамент мэрии (бывшее Ленкиновидео) не оставляет попыток сопротив-
ления тотальному наступлению низкопробной американской кинопродукции. СПбВ 30.3.93. Что каса-
ется программы кинодепартамента группы «Мост» выпускать в месяц по фильму.., она более чем 
хороша, ведь у кино именно сейчас, в условиях краха видеорынка и сложностей телерынка.. неожиданно 
появился шанс. НИ 22.12.98.  В качестве имени собств. Чтобы.. получить [лицензию], предпринима-
телю необходимо обратиться в Кинодепартамент с заявлением и представить пакет регистрацион-
ных документов, перечисленных в Положении о лицензировании. ДП 21.11.95.

 ВП 3.3.93 (созданному [в феврале 1993 г.] при мэрии к-у), 19.2.96 (к. и комитет по культуре [СПб.]); СПбВ 13.8.93 (к. мэрии), 
16.9.94 (комитет по кино [СПб.], к.), 18.9.96 (начальник отдела к-а администрации Санкт-Петербурга); 2.9.97 (к...недавно.. пере-
подчинен, стал частью комитета по культуре); См 5.5.96 (фестиваль помогают организовать генеральное консульство.., к.); Изв 
18.12.98 (при содействии.. к-а петербургской администрации);  СПбВ 15.7.93 (попытка помешать созданию К-а; стратегия К-а); 
ЧП 6.5.96 (сделать подарок ветеранам.. решил К.). – НРЛ-93. – Кино… (относящ. к кинематографии) + департамент.
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КИНОДИЗАЙНЕР, а, м. Дизайнер в области создания кинофильмов и другой кинопродукции. 
В эмиратских изданиях появилось объявление:.. «Создается школа под руководством.. Людмилы Гур-
ченко и.. немецкого бизнесмена Марка Шубина. Школа открывает прием студентов для обучения 
профессиям киноартиста,..а также кинодизайнера и гримера». Тр 18.2.93. Мы.. предлагаем услуги 
кинодизайнеров и художников-постановщиков, в штате у нас шесть человек. ИК, 1997, 3.

 НРЛ-93.  Кино… (относящ. к кинофильмам, к кинопродукции) + дизайнер.

КИНОДИСТРИБУТОР см. кинодистрибьютер.

КИНОДИСТРИБЬЮТЕР и КИНОДИСТРИБУТОР, а, м. Тот, кто осуществляет сбыт кино-
фильмов и другой кинопродукции; специалист в этой сфере. На двухдневное заседание бизнес-клуба 
[Конфедерации союзов кинематографистов].. съехались около 50 человек, в основном – прокатчики 
и кинодистрибьютеры. Ком-D 2.2.93. Ваша компания начинала как кинодистрибьютер, одно время 
это отражало и ее название: «Центр СКИП-фильм». К, 1998, 41.  В сложении. [На XVII Междуна-
родном кинорынке.] Скандал возник между крупными фирмами-кинодистрибуторами «Инициатива» 
(Пермь) и «Янтарь-кино» (Калининград). Ком-D 27.3.93. Продюсером, антрепренером, актерским аген-
том, кинодистрибьютером-прокатчиком.. сегодня может стать каждый. Кар, 1998, 6.  В составе 
имени собств. Кинобизнесмены.. рассказывают на пресс-конференции в Киноцентре об Ассоциации 
кинодистрибуторов России. Ком-D 25.2.93. Шум [на кинофестивале] был поднят Ассоциацией киноди-
стрибьютеров России вокруг знаменитой американской ленты «Молчание ягнят». АиФ, 1993, 18.

 Кинодистрибьютер : Кар, 1998, 6 (назвали.. специальности: продюсер, к.);  Ком-D 2.2.93 (на заседании бизнес-клуба.. была 
создана Ассоциация к-ов России); кинодистрибутор : Ком-D 25.2.93 (создана российская ассоциация к-ов), 27.3.93 (между к-ами 
разгорелся скандал), 16.12.94 (компания «Аргус СВ».. в качестве к-а); Computer Week, 1997, 40 (база данных.. о к-ах.. на российском 
рынке); Ком 25.3.97 (для.. наших к-ов.. работа.. с иностранными студиями). – НРЛ-93 (дистрибьютер)  Кино… (относящ. к кино-
фильмам, и кинопродукции) + дистрибьютер/дистрибутор.

КИНОЖВАЧКА, и, ж., собир. О кинофильмах невысокого художественного уровня с однотип-
ными эпизодами, сюжетами, способами показа и т. п., которые популярны у нетребовательной пуб-
лики (неодобр.). О полном исчезновении из жизни обывателя «Новой жертвы» [кинофильм] и нашего 
набора киножвачки говорить пока преждевременно. МК 20.10.96. Тем и отличается настоящее кино 
от киножвачки, что его нельзя пересказать словами и выпустить потом литературную версию. Вос-
точно-Сибирская правда 6.10.99.  Образно (на основе сочет. слов «жевать жвачку»). А штабеля видео-
кассет с голливудскими «кровавыми бифштексами».. разве это не та же самая жвачка? Разве не одна 
и та же «химия» из картины в картину: вздутые бицепсы, вспоротые животы.. Массовая молодая 
поросль России жует самозабвенно, и есть опасение, что еще долго не нажуется остропряной кино-
жвачкой. Ю. Лошиц, Жвачка (ЛР, 1994, 15).

 НВ 25.12.96 (пичкая народ.. американской к-ой [о кинотеатрах]); Северный край (Ярославль) 27.8.97 (порядком осточер-
тевшая всем заокеанская к. [на киноярмарках]), 18.8.98 (учили [ребятишек] быть.. не просто потребителями «к-и»); Ком-D 2.6.98 
(страну.. захлестнула американская к.). – Кино… (относящ. к кинофильмам) + жвачка (о скучном материале, повторяющем давно 
известное, не содержащем ничего нового).

КИНОИССЛЕДОВАНИЕ, я, ср. Изучение, исследование произведений кинематографии. 
С 15 по 20 декабря в московском Доме Ханжонкова в рамках 3-го фестиваля «Любить кино» проходит 
международный конкурсный показ фильмов 1908 года.. Оценивает фильмы девяностолетней давно-
сти, на многих из которых, как на «Убийстве герцога Гиза», давно лежит хрестоматийный глянец, 
жюри, которое назовет лучший фильм 1908 года, лучших актеров, сценарий, оператора, художника. 
Может быть, нас ждут неожиданности, которые послужат стимулом для дальнейших киноисследо-
ваний – ведь многие имена уже забыты, многие неизвестны? НИ 17.12.98.  В составе имени собств. 
В этом году [актеру Майклу] Китону была посвящена специальная секция на юбилейной конференции 
Американского общества киноисследоаний (The Society For Cinema Studies). Ком-D 7.10.95.

 Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам) + исследование (изучение).

КИНОКАНАЛ, а, м. Телевизионный канал, на котором демонстрируются кинофильмы (определен-
ного подбора или тематики). В июле этого года в печати промелькнуло сообщение, что «Видеофильм» 
готов создать свой телевизионный киноканал. НГ 9.11.91. НТВ, кроме насыщенной кинематографом 
основной программы, в которой нередко показываются настоящие шедевры, держит четыре специа-
лизированных киноканала, причем один из них с утра до ночи крутит кино отечественное, по кото-
рому.. соскучился широкий зритель. ПГ 14.5.99.

 СПбВ 17.7.93 (к. «Осень»); ПИ 5.4.94 (слабый к. с позавчерашней продукцией); Ком-D 8.6.96 ([на НТВ] два к-а – российского 
и зарубежного кино); ИК, 1997, 1 (число.. спутниковых к-ов.. стремительно увеличивается); Сег 24.11.98 (у нас.. к-ов будет.. пять). – 
Кино… (относящ. к кинофильмам) + телевизионный (спутниковый) канал.
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КИНОКАРНАВАЛ, а, м. Народное гулянье – маскарад с танцами, играми на темы кинофильмов, 
с использованием костюмов и другого реквизита к ним и т. п. Косо глядя на Голливуд, еще вчера пра-
вивший бал на венецианском кинокарнавале, Понтекорво повернулся к новым талантам и новым куль-
турам. Ком-D 31.8.94. Кинокарнавал под Новый год [заголовок]. С 25 декабря 1996 года по 9 января 
1997-го пройдет новогодняя благотворительная кампания, организованная санкт-петербургской кино-
студией «Ленфильм» и Центром социально-культурных инициатив. Старейшая киностудия страны 
откроет двери своих павильонов для детей. ЧП 7.12.95.

 Нед, 1995, 15 (в Ницце готовится грандиозный к.); Сег 11.3.95 (репортажи.. с к-а в Ницце); НВ 3.12.96 (дети смогут поучаство-
вать в к-ах [на киностудии «Ленфильм»]). – Кино… (относящ. к кинофильмам, киноперсонажам, реквизиту, к фильмам) + карнавал.

КИНОКЛИП, а, м. Клип, записанный на кинопленку. А он продолжал наслаждаться всеобщей 
любовью сограждан, выпустил множество грампластинок.., снимался в кино, делал первые видео-, 
точнее, киноклипы. Ком-Дом 4.10.95. Вместо того, чтобы совмещать звук и изображение с помощью 
контрапункта, Александров смонтировал фильм под романс, то есть фактически сделал киноклип.. 
Александров сумел снять.. один из первых в нашем кинематографе и по-настоящему грандиозный кино-
клип. ИК, 1998, 3.

 АиФ (Пб), 1994, 6 (есть к. брежневских еще времен); НГ 8.6.96. (множество к-ов); МПр 21.5.97 ([телерадиокомпания при-
ступила к] съемкам и выходу в эфир к-ов); Аф, 1999, 13 (сентиментальный к. о молодой берлинке). – НРЛ-94. – Кино… (относящ. 
к записи на кинопленку) + клип.

КИНОКОМПЛЕКС, а, м. 1. Совокупность технического оборудования для демонстрации филь-
мов в кинотеатре, киноцентре. Заводы в Самарканде и в Ленинграде стали выпускать кинокомплексы 
довольно высокого качества, которыми были оснащены около двадцати кинотеатров Советского 
Союза. Сег 3.6.95.

 Кино… (относящ. к оборудованию для демонстрации кинофильмов) + комплекс.
2. Помещение, подразделение культурно-досугового центра с таким оборудованием. Строятся 

специализированные центры развлечений – с кинокомплексами, казино, аттракционами и т. д. ДП 
10.11.99.//Здание, специальный центр или часть культурно-досугового центра с таким помещением 
или несколькими помещениями, с кафе и другими местами для отдыха и развлечений. В кинотеатры, 
которые были раньше, зритель уже не пойдет. В планах городской администрации – строительство 
собственного кинокомплекса. Ком-D 5.2.93. Нужны кинокомплексы с кафе, развлечениями, небольшими 
залами, где бы показывались картины на любые вкусы и возрасты. Панорама ТV, 1997, 20.

 ОГ 12.5.96 (программа строительства многофункциональных к-ов со всеми современными технологиями); Сег 12.2.98 (воз-
можности строительства крупного к-а).

КИНОКУДЕСНИК, а, м. О кинорежиссере, чье мастерство в съемках фильмов вызывает восхище-
ние. Сначала в кинотеатре.. показывали ленты «Багдадский вор» и «Джунгли», подаренные нам Алек-
сандром Кордой, венгерским кинокудесником, работавшим в Англии. А. Малышев, Китайская горница 
(А, 1991, 4). Одна из последних лент кинокудесника Федерико Феллини – Джинджер и Фред – выйдет 
в эфир в субботу… ВМ 30.7.99.

 Нед, 1995, 7 (меня [актера] заметили.. [французские] к-и); Биржа Плюс. Свой дом (Н. Новгород) 25.12.97 (творение великого 
к-а планеты – Стивена Спилберга); Ан, 1999, 19 (к-и вышли из положения.. гениально). – Кино… (относящ. к кинематографии, к соз-
данию фильмов) + кудесник.

КИНОМАН*, а, м. Поклонник музыкальной группы «Кино». Арбат притягивает к себе.. все еще акту-
альных у нас панков,..а еще «киноманов» (поклонников группы «Кино»). ЛГ, 1995, 26. Совсем упущены из виду 
такие многотысячные тусовки, как киноманы, алисоманы (поклонники «Кино» и «Алисы»). И, 1997, 26.

 Пр 10.4.97 (сотворив себе идола из.. Цоя, становится «к-ом»); Губерния (Петрозаводск) 6.8.98 (вступительные экзамены в «к-ы»). – 
«Кино» (имя собств.) + … ман (кто привержен чему-л., пристрастен к чему-л.). – Группа «Кино» существовала с 1982 г. по 1990 г.

КИНОМЕНЕДЖЕР а, м. Специалист по управлению производством кинофильмов.  Киноменед-
жерами можем быть только мы – те, кто знает, как все делается.. С нуля. Я был оператором, я был 
сценаристом, я был режиссером, я был продюсером.. Я знаю всю цепочку. КПр 20.11.97. Опытный 
киноменеджер, Сергей Лисовский сегодня готов работать по новым критериям. ЛР 24.9.98.

 См 31.12.96 (петербургский к. А. Поздняков); РВ 7.2.98 (необходимы.. современные кадры к-ов); Тихоокеанская звезда (Хаба-
ровск) 13.8.98 (в.. офис одного к-а). – Кино.. (относящ. к производству кинофильмов) + менеджер.

КИНОМЕНЮ, неизм., ср. Перечень, программа фильмов в сетке вещания телевидения, в кино-
театре (на какой-н. день, месяц и т. п.). Именно субботний вечер выбрали для еженедельных показов.. 
американского кино останкинские программисты. «Великолепная пара», «Ганновер-стрит», «Цве-
ток страсти» – вот такое предлагается однообразное киноменю. Изв 10.6.94. Одна неожиданность 
в праздничном киноменю случилась. РусТ 8.5.98.
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 Н. Андреев, Языковые единицы в синхронии и диахронии, 1982 (к.); МН 27.4.94 (к. предстоящей недели); Сег 19.4.97 
(к. недели.. разнообразно); КП, 1999, 3 (к. американского кинотеатра). – Кино… (относящ. к кинофильмам) + меню (перечень куша-
ний в столовой, ресторане) + перен.

КИНОМИНИСТЕРСТВО, а, ср. О Государственном комитете по делам кинематографии (Госкино 
РФ), приравниваемом к министерству. Некий чиновник из киноминистерства, составивший 22 октября 
1958 года «Список картин, заканчиваемых производством.. киностудиями страны к 21-му съезду 
КПСС». Ком-D 6.2.97. Он – свой и наверняка продолжит уже сложившиеся направления деятельности 
киноминистерства. К, 1999, 4.

 Изв 17.2.98 (к. решило эту статью расходов [на фестиваль] ограничить); МК 25.7.98 (к большей части.. бюджетных денег 
[на фильм] к...отношения не имеет). – Кино… (относящ. к кинематографии) + министерство.

КИНОНОВОСТЬ, и, ж. Недавно полученное сообщение, известие из области кинематогра-
фии, сферы киноискусства. В Монреале худо со звездами, и он практически не творит киноновостей 
(т. е. не открывает фильмов, которые потом станут сенсацией). Сег 1.9.95. В нашей новой рубрике 
«На пути к экрану» мы обещаем сообщать киноновости. Ант, 1999, 30.

 См 6.2.96 (первый журнал к-ей.. [братьев Пате]); СПбВ 13.5.96 (последняя на сегодня к.); Ог, 1996, 35 (просто к-и узнать 
почти невозможно); НГ 16.8.97 (сюжеты построены по принципу к-ей); МПр 26.11.98 (к-и из-за рубежа). – Кино… (относящ. 
к кинематографии, к киноискусству) + новость.

КИНОНОМЕНКЛАТУРА, ы, ж., собир. Номенклатурные работники в области кинематографии. 
Страстные призывы к низкобюджетному кино.. вижу как минимум утопичными.. Создается впе-
чатление, что режиссеры-пассионарии стремятся составить категорию новой кинономенклатуры, 
живущей в режиме наибольшего бюджетного благоприятствования. Ог, 1996, 36. Кто-то по-преж-
нему входит в российскую кинономенклатуру, у кого-то в ней трудятся родственники. МК 9.2.97.

 Кино… (относящ. к кинематографии) + номенклатура.

КИНООЛИМП и кино-Олимп, а, м. Высоты в кинематографии, киноискусстве; избранные круги 
кинематографического сообщества.  К тому времени «золотой век» американского каратэ кончился. 
И я решил уйти…  И с боем [вы] взяли кино-Олимп? 24 часа, 1992, 3. Возможно, между ними масса 
расхождений, но их объединяет отчетливое (и естественное) стремление окончательно отодвинуть 
старшее поколение и утвердиться на отечественном киноолимпе. И, 1997, 25.

 Киноолимп : Кр, 1981, 34 (прибываете к подножию к-а); МН 4.5.94 (его [Оливера Стоуна] путь к к-у); П 24.2.95 (их [«бит-
лов»] признали на к-е); АиФ, 1996, 13 (на к. поднялись Сьюзен Сарандон.., Николас Кейдж.. и Мел Гибсон); ВМ 3.7.98 (пытается 
покорить к.); Ант, 1999, 44 (с упорством маньяка лезть к вершинам к-а). – НРЛ-81 сп. (киноолимп), СР (киноолимп). – Кино… (отно-
сящ. к кинематографии, к киноискусству) + Олимп.

КИНООТРАСЛЬ, и, ж. Область производства, деятельности в кинематографии. Нам некого винить 
в кризисе киноотрасли, кроме самих себя. После V съезда СК [Союза кинематографистов].., не разрешив 
всерьез ни одной из проблем киноотрасли, наш съезд ринулся в политику.. Изв 27.1.92. Инвестиции в киноо-
трасль так и не пошли: нормативная база пока не вызывает особого доверия у потенциальных инвесторов.. 
Тем более что, как известно, сама киноотрасль финансируется далеко не в полном объеме. РусТ, 1997, 60.

 Экран, 1972 (на студиях и других предприятиях к-и); С. Рассадин, С согласия автора. Об экранизациях отечественной клас-
сики, 1989 (преподать.. начала этой к-и); Ком 3.2.92 ([Комитет по кинематографии России] будет представлять интересы к-и); 
О, 1993, 2 (когда-то к. была в нашей стране одной из.. прибыльных; оборот к-и в нынешнем году.. 12 миллиардов); ЭиЖ, 1995, 45 
(создать условия для самоокупаемости к-и); МПр 6.5.96 (Закон о государственном бюджете.. в части финансирования к-и); Ком-D 
2.6.98 (впечатление возрождения к-и); К 18.2.99 (главные функции управления к-ью); ОГ, 1999, 46 (в к. пришел [Д. А. Пиорунский]). – 
НРЛ-92, НРЛ-93. – Кино… (относящ. к кинематографии) + отрасль.

КИНОПИРАТ, а, м. О том, кто незаконно создает копии кинофильмов; кто продает их (неодобр.). 
Пришел факс от компании «Коламбия Пикчерз», сообщавший, что никаких прав на прокат фильма 
в странах СНГ никогда никому не продавалось.. Кинопиратов впервые поймали за руку. АиФ, 1993, 
18. [Во время акции] у каждой жертвы «кинопиратов» будет шанс обменять возле Останкино одну 
«левую» кассету на лицензионную. Ант, 1999, 31.

 Изв 26.9.92 (вырабатывать единую тактику борьбы с к-ами), 30.9.94 (статья «К-ы ХХ века..»); Ком-D 18.3.97 (копии филь-
мов.. попали в руки к-ов); СЖ 24.12.98 (обуздайте телевизионного монстра, этого.. обнаглевшего к-а ХХ века). – НРЛ-92. – Кино… 
(относящ. к кинофильму, кинофильмам) + пират (см.) (разбойник, грабитель) + перен.

КИНОПИРАТСТВО, а, ср. Незаконное создание копий кинофильмов и их продажа (неодобр.). Ведь 
они нередко ссылаются на необходимость борьбы с видео- и кинопиратством и приведение нынеш-
ней варварской практики распространения фильмов в соответствие с.. [нормами] международного 
права. НГ 10.9.91. В бескрайних просторах российского дикого рынка махровым цветом распускается 
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 интеллектуальное пиратство всех видов: видео, аудио, кинопиратство, литературное! Дуэль, 1999, 6. 
 В составе имени собств. В ходе встречи был затронут вопрос о возможности создания Российско-
американского совета по борьбе с кинопиратством. Сег 10.7.97.

 Техника кино и телевидения, 1982 (современное «к.»); НГ 11.12.92 (способ донесения [новых фильмов].. – к.); Ком-D 27.3.93 
(публичный скандал из-за к-а); ВМ 24.7.96 (с к-ом [в кинотеатрах и на телевидении] удалось покончить); Изв 24.7.97 (семинар, посвя-
щенный к-у);  Ант, 1997, 29 (президент Российской организации борьбы с к-ом). – Кино… (относящ. к кинофильмам) + пиратство 
(см.) (разбойничество, грабеж).

КИНОПРАВА, прав, мн. Авторские права на сценарии для фильмов, на кинопродукцию, ее создание 
и распространение.  Мой первый издатель.. хотел, чтобы я продал им киноправа на книгу. Э. Лимо-
нов, Юбилей дяди Изи (НС, 1992, 3). Поскольку А/О «Киноцентр», купившее у английской компании 
Castle Tavget International за 50 тыс. долл. права на прокат фильма «Газонокосильщик», по договору 
обладает только киноправами, а видеоправа получит лишь через 1,5 года. Ком-D 6.10.92.

 М., 1958, № 5–8 (к. на пьесу возвращаются автору [во Франции]); Экран, 1982 (французское издательство.. продает к. [на 
часть издаваемых книг]); Изв 26.9.92 (у нас владелец киноправ беззащитен); Сег 1.9.94 (Войнович уступил [англ. продюсеру] все к. 
[на книгу о Чонкине]); МПр 12.7.96 (приобрела к. на биографию [кинозвезды] Дороти Дзидридж); И, 1997, 24 (владельцы российских 
киноправ поменяли название фильма); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 8.4.98 ([сын Набокова] после смерти отца продал к. [на 
роман «Лолита»]). – НРЛ-92. – Кино… (относящ. к кинофильмам, кинопродукции) + авторские права.

КИНОПРЕДЛОЖЕНИЕ, я, ср. Просьба, предложение участвовать в создании кинофильма.  Какие-то 
интересные театральные и кинопредложения поступают или пока затишье? АиФ, 1995, 38. Прежние 
кинопредложения не устроили его самого, первые кинопробы не вдохновили режиссеров. ВМ 5.4.97.

 В. Гайдаров, В театре и кино. Воспоминания, 1966 (я «фыркал» на всякие к-я); Тр 1.7.96 (не поступало ли к-ий?); МК 16.8.98 
(не стремятся.. сделать заманчивое к.); ТВ Парк (главные роли [в театре], к-я). – Кино… (относящ. к кинофильму, к его созданию) 
+ предложение.

КИНОПРИСТРАСТИЕ, я, ср. Особое внимание к проблемам кинематографии, большая заинтересо-
ванность в их решении. На состоявшейся пресс-конференции председатель жюри.. личных кинопристра-
стий тоже не выдал. Ком-D 3.6.93. Когда-нибудь у нас, как и во всем мире, кинопроизводство в основной 
своей части станет финансироваться телекомпаниями. И уже сегодня хочу понять, исходя из кинопри-
страстий существующих телеканалов, что они будут заказывать кинематографу. НВ 21.12.96.

 Г. Козинцев, Собр. соч. в 5 томах, 1983 (знакомство с Эйзенштейном.. определило к-я.. англичанина); НГ 23.7.97 (у Москов-
ского фестиваля.. консервативная инерция к-ий); НИ 16.1.99 (экспертам.. пришлось ограничить размах.. к-ий); Ант, 1999, 40 (пого-
ворить с.. телеведущей о ее к-ях). – Кино… (относящ. к кинематографии) + пристрастие.

КИНОПРОЕКТ, а, м. Разработанный план создания кинофильма. Собственно, это.. кинопроект, 
рассчитанный на телепоказ. МК 12.3.96. [Продюсер] уверял всех и вся в том, что изначально идея 
кинопроекта принадлежит ему, и требовал снять картину с конкурса. Изв 22.5.98.

 ИЛ, 1961 (правительство [Зап. Германии] не оказывает.. поддержки большим к-ам); М. Туровская, На границе искусств: 
Брехт и кино, 1985 (Цофф.. он предназначал то одну, то другую роль в своих к-ах); НГ 14.1.92 (из.. совместных «наше-западных» 
к-ов); Ком-D 29.1.93 (приступил к реализации.. к-а.. – производству мистического фильма); Сег 27.9.94 (одновременно работает над 
театральным и к-ом); СПбЭ 15.3.95 (конференция в рамках к-а «Квартет»); Изв 19.5.95 (в объективе «Фабрики грез» новые к-ы). – 
Кино… (относящ. к кинофильму) + проект. – Актуализация слова в связи с развитием российского бизнеса.

КИНОРЕЙТИНГ, а, м. Показатель популярности кинофильма, киноактера и т. п. в какое-л. время 
(определяемый путем различных опросов). Кинорейтинг [заголовок].. В порядке убывания популярно-
сти места [кинофильмов] распределились следующим образом.. АиФ, 1993, 5. Составлены всевозмож-
ные кинорейтинги, отгремели церемонии торжественных награждений. НГ 16.1.93.

 Ком-D 10.10.92 ([фильм] занял 9-е место в к-е по результатам первой недели); Ком-Дом 4.11.95 («Опасные помыслы»..дер-
жатся на вершине к-ов); ФИ 26.1.96 ([рейтинговая система защиты у программистов] сходна с к-ом); Изв 7.7.98 (в интернетском 
к-е дают [фильму].. 6 баллов из 10), 24.9.99 (стал лидером национальных к-ов). – НРЛ-93. – Кино… (относящ. к кинофильмам, кино-
актерам и т. п.) + рейтинг.

КИНОСЕНСАЦИЯ, и, ж. 1. Сильное, ошеломляющее впечатление от какого-л. кинофильма, игры 
киноактера и т. п. Предвкушение американских суперфильмов и суперзвезд, среди которых – Том Круз.. 
и Тина Тернер.., оставляет, однако, место и для киносенсаций из других регионов. Ком-D 31.8.93. Все те, 
в чьих сердцах идеи фестиваля [«Фестиваля фестивалей-95»] нашли отклик и понимание, надеются, что 
петербуржцами этот кинофорум будет встречен с радостью. «Санкт-Петербургские ведомости» как 
один из спонсоров приглашают своих читателей на фестиваль киносенсаций. СПбВ 23.6.95.

 М. Нечаева, Владимир Шнейдеров, 1964 ([фильмы] привлекали зрителей как.. к-и); Я. Нидре, Деревня Пушканы, 1988 (кто не видел 
мировой к-и); В. Иванова, В жизни и в кино. Из блокнота журналиста, 1988 (призывать.. к беготне за к-ей); Подм 29.8.98 (в распростране-
нии к-ий Ханжонков не уступал.. А. Дранкову). – Кино… (относящ. к кинофильму, киноактеру) + сенсация (сильное впечатление).
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2. Кинофильм, игра киноактера и т. п., производящие такое впечатление. Фильм.. не был рассчи-
тан на кассовый успех, но стал одной их киносенсаций 1995 года. ИК, 1997, 1. «Покажи мне любовь» 
настоящая киносенсация года в ряде скандинавских стран. РТ 9.6.99.

 ВКл 6.6.96 (первая к. Голливуда [о фильме режиссера Брайана Де Палмы «Невыполнимая миссия»). – Кино… (относящ. 
к кинофильму, киноактеру) + сенсация (событие, производящее сильное впечатление).

КИНОСЕРВИС, а, м. 1. Сфера оказания услуг населению в области проката кинофильмов; такие 
услуги. Москве нужна своя концепция развития кинопроката, нужен новый киносервис, способный вер-
нуть в залы широкого зрителя. Кур 5.6.96. Пиратский бизнес расстроил отлаженную когда-то сис-
тему киносервиса, нанес сокрушительный удар по работе муниципальных кинотеатров. Красное знамя 
(Сыктывкар) 22.12.98.

 ИК, 1982 (требованиями.. к к-у); ЛГ, 1989, 25 (к. по-французски); ПИ 11.7.96 (наш к...недорог); Кемерово 5.11.98 (более совре-
менный к. зрителям). – НРЛ-89. – Кино… (относящ. к кинофильмам, к их прокату) + сервис.

2. Об учреждении, предприятии по оказанию таких услуг. Вместе с мужем.. они проработали 
в местном киносервисе почти сто лет на двоих. Заполярная правда (Норильск) 21.2.97. Я год прорабо-
тал в «киносервисе». Орловский вестник 7.10.99.

 От киносервис в 1-м знач.

КИНОСОБСТВЕННОСТЬ, и, ж. Имущество кинематографической отрасли. Так и не созданы 
пока механизмы защиты кинособственности. НГ 23.2.91. Соловьев – оратор яркий.., и полтора часа 
его выступления пролетели незаметно, вместив немало: вопросы кинособственности (неделимой), 
автономизации (излишней), критики (развязной) и, разумеется, перспективы (как водится, туман-
ные).. [По его словам] материализация тем не менее маячит в образе государства, которому надле-
жит защитить кино в условиях рынка. МН 20.4.94.

 Время и деньги (Казань) 31.10.96 (считаю.. ошибочным решение о разделе республиканской к-и); Вр-MN 16.10.98 (подробно-
сти нелегкого дела управления к-ью). – Кино… (относящ. к кинематографической отрасли) + собственность.

КИНОСООБЩЕСТВО, а, ср., собир. Представители кинематографической отрасли, деятели кино-
искусства. Прозвучавшее на пресс-конференции в Центральном Доме кинематографистов заявление, 
которое огласил первый зам. председателя СК России.. Клим Лазарев, объявляет новый передел соб-
ственности, некогда принадлежавшей всему советскому киносообществу. НГ 28.4.94. Отборочную 
комиссию [XXI Московского] фестиваля возглавил Кирилл Разлогов – один из самых уважаемых в про-
фессиональном мире российских киноведов, обладающий солидным международным авторитетом 
и значительными личными связями в международном киносообществе. НВ 7.8.99.

 Ежегодник кино, 1960 ([доклад] Ю. Шер об организации «Европейского к-а»); Ог, 1988, 2 (поляризация некоторых групп, слоев 
в нашем к-е); НГ 10.12.92 (восприняты к-ом как.. чужаки); Сег 28.11.95 (завидующее [Н. С. Михалкову] к.); Зн, 1999, 7 (все.. талант-
ливое.. в нашем к-е). – Кино… (относящ. к деятелям кинематографии, киноискусства) + сообщество.

КИНОСТАЛИНИАНА, ы, ж. Совокупность кинофильмов, отображающих жизнь и деятельность 
И. В. Сталина. [Журнал] «Искусство кино».. предлагает познакомиться с суждениями о новом аме-
риканском фильме «Сталин».. в постановке режиссера Ивана Пассера.., с обзором лент, составляю-
щих нынешнюю киносталиниану. Сег 13.4.93 (Толстые журналы). Всегда играл юношески обаятельных 
скромников и вдруг удостоился сыграть самого Сталина (Под знаком Скорпиона), причем, пожалуй, 
в самом зловещем варианте во всей нашей киносталиниане. МПр-З 3.12.98.

 Грани, 1985, вып. 135–138 (ею [картиной Ромма] началась к.). – НРЛ-93. – Кино… (относящ. к кинофильмам) + сталиниана.

КИНОСТРУКТУРЫ, тур, мн. Организации, объединения и т. п., имеющие отношение к кинематогра-
фии.  Сейчас мы.. проводим Международный кинофестиваль «Мелодрама». Идею эту поддержали все 
официальные и общественные киноструктуры. ОГ, 1994, 8. Москва возрождает киноструктуры в составе 
своего правительства и собирается реконструировать по одному кинотеатру в год. Изв 25.4.98.//Ед. ч. 
Я хочу создать серьезную киноструктуру, ориентированную на разные рынки. MN-Б, 1996, 38.

 НГ 31.12.92 ([некоторые люди власти] связаны с коммерческими к-ами); О, 1993, 2 (одна из киноструктур Молдовы.. при-
обрела.. права [на прокат фильмов]); РВ 26.5.95 (практическое бездействие государственных киноструктур). – НРЛ-94. – Кино… 
(относящ. к кинематографии) + структуры.

КИНОТАВР, а, м., имя собств. Название открытого российского кинофестиваля, проводимого 
в Сочи. Весьма убедительные организации: СК [Союз кинематографистов] СССР, Централь-
ное творческое объединение «Подмосковье» (Подольск) при участии газеты «Дом кино» и жур-
нала «Экран» собираются подарить нам новый фестиваль отечественных фильмов «Кинотавр». 
НГ 31.1.91. «Кинотавр» никогда не испытывал особенной нужды в продюсерском участии: Марк 
Рудинштейн всегда умел найти выход из самой отчаянной ситуации. Тем более что одну из  главных 
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проблем «Кинотавра» – слабую спонсорскую активность и нежелание больших компаний брать 
на себя расходы крупнейшего кинематографического смотра – Лисовский как раз и не решил. 
А значит, не «Кинотавр» всерьез озаботился усилением продюсерской мощи, а продюсеры потя-
нулись к «Кинотавру». Э, 1998, 22.  В образном контексте (обыгрывание эмблемы фестиваля). 
Кинотавр еще робко пробовал неокрепшими копытцами песок сочинского пляжа «Жемчужина» 
(потом здесь будет его шикарное стойло, его штаб-квартира, эпицентр всесветного кинопразд-
ника). ОГ, 1996, 13.

 СК 8.6.91 (недавно отзвучал в Сочи «К.»); Ком 1.6.92 (подарок от фестиваля «К.»); Изв 22.10.94 (нынешние премьеры «К-а»); 
Д, 1996, 21 (на администрацию «К-а»); ТВ Парк 6.1.97 (фильм получил.. приз «К-а»); Ком-Вл 1.6.99 (лауреаты «К-а»). – Кино… 
(относящ. к кинематографии, к кинофильмам) + Кентавр (в древнегреческой мифологии: получеловек-полулошадь; стилизован-
ное изображение этого существа с крыльями, как у пегаса, избрали эмблемой кинофестиваля). – Фестиваль «Кинотавр» учрежден 
с 1991 г., его приз – Золотая роза.

КИНОТАВРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кинофестивалю «Кинотавр» (см.), проводимому 
в Сочи; к фильмам, представленным на нем; к тем, кто занят в нем; кинотаврский (см.). Всегда очень 
приличные (по российским меркам) кинотавровские порядок и организация неожиданно засбоили. 
Сег 8.6.95. Завтра и послезавтра в 13.10 смотрите лучшую кинотавровскую экранизацию, «Му-Му» 
Юрия Грымова. НГ 8.7.96. Не исключено, что сценарий этой ленфильмовской драмы, написан-
ный.. Ренатой Литвиновой, будет рассматриваться кинотавровским жюри как лучшая сценарная 
работа. ПИ 8.6.96.

─ Ог, 1995, 27 (ходил.. в рекламной майке.., не зависел от к. бабочек); К 30.12.95 (к. вечера); МК 4.6.97 (человек 600 – в два раза 
меньше средней к. цифры); Э, 1999, 14 (не вполне к. «Молох» Александра Сокурова). – Кинотавр (имя собств.; см.) + -овск(ий).

КИНОТАВРСКИЙ, ая, ое. То же, что кинотавровский (см.). Уже началось выдвижение на соис-
кание этих профессиональных призов, куда по разным номинациям предложены.. «кинотаврские» 
«Лимита» и «Увлеченья». Изв 5.8.95. Эти боги и богини, собравшиеся на кинотаврском Олимпе. Ог, 
1996, 30. После показа в Сочи астрахановского хита «Все будет хорошо».. «кинотаврскую» публику 
[разделили] на два враждующих лагеря – поклонников и ненавистников. Изв 30.12.98.

─ МПр 4.12.96 (есть свой музей, к.); Версты, 1999, 46 (в «к.» королевстве.. творится.. неладное). – Кинотавр (имя собств.; см.) 
+ -ск(ий).

КИНОТЕЛЕ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к кинофильмам 
и телефильмам/телепередачам. Кинопремьера (см.). Кинотелепрограмма (см.). Кинотелесюжеты (см.). 

– Сложение префиксоидов: кино… (относящ. к кинофильму/кинофильмам) + теле… (относящ. к телефильму/телефильмам).
2. Относящийся к кинематографии и телевидению. Кинотелекомпания (см.). Кинотеленовости (см.).
– Сложение префиксоидов: кино… (относящ. к кинематографии) + теле… (относящ. к телевидению, телевещанию).
3. Относящийся к кинотелефильму (см.)/к кино- и телепродукции; представляющий собой такой 

фильм. Кинотелесериал (см.). //Относящийся к созданию кинотелефильмов (см.) и другой кино- и теле-
продукции; предназначенный для этого. Кинотелепавильон (см.).

– От кинотелефильм (см.)/кино- и телепродукция (с включением знач. слов фильм или продукция).
4. Относящийся к работникам кинематографии и телевидения. Кинотелефорум (см.).
– Сложение префиксоидов: кино… (относящ. к работникам кинематографии) + теле… (относящ. к работникам телевидения).

КИНОТЕЛЕКОМПАНИЯ, и ж. Компания по созданию кино- и телепродукции (главным образом 
кино- и телефильмов) и ее реализации на кинорынках. Вчера президент американской фирмы Columbia 
Tristar International TV (отделения Columbia Pictures, одной из крупнейших кинотелекомпаний мира).. и испол-
няющий обязанности председателя телерадиокомпании «Останкино».. подписали контракт, который 
позволит еще до нового года зрителям 1-го канала «Останкино».. увидеть фильмы Columbia Pictures. Ком-D 
27.11.92. В его [фестиваля] программе: конкурсная программа национальных государственных и независи-
мых кинотелекомпаний стран СНГ и Балтии по тематике правоохранительных органов,..встречи с вид-
ными деятелями кино и телевидения, презентации кинотелекомпаний, каналов и проектов. Петр 38 24.3.99.

– МН 16.6.98 (голливудский фильм, который намеревается снять к. НВО); Весть (Калуга) 11.3.99 (обеспокоили американскую 
к-ю); Петр 38 21.4.99 (широкое участие в фестивале к-ий); НовСМИ, 1999, 23 (кинотелепрограммы, кинотелефильмы.., созданные 
международными, национальными государственными и независимыми к-ями). – Кинотеле… (относящ. к кинематографии и телеви-
дению; см.) + компания.

КИНОТЕЛЕНОВОСТИ, ей, мн. Новости из сфер кинематографии и телевидения. Звездой кино-
теленовостей признана Элевина Гулецкая (РТР), звездой кинопрессы названа глава пресс-службы МАО 
«Киноцентр» Татьяна Сергиенко, а «Любовью поколения» – Наталья Варлей. ПИ 5.3.97.

– Сокр. сочет. слов: киноновости и теленовости, кино- и теленовости; кинотеле… (относящ. к кинематографии и телевиде-
нию; см.) + новости.
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КИНОТЕЛЕПАВИЛЬОН, а, м. Павильон для создания кинотелефильмов (см.) и другой кино- 
и телепродукции. Восемь кинотелепавильонов, костюмерные, монтажный цех, тонстудия, лаборато-
рии будут рассчитаны на изготовление 45–50 картин в год. ОГ 25.6.98.

– Техника кино и телевидения, 1982 (к. с осветительными приборами). – СР. – Кинотеле… (относящ. к созданию кинотелефиль-
мов и другой кино- и телепродукции; предназначенный для этого; см.) + павильон.

КИНОТЕЛЕПРЕМЬЕРА, ы, ж. Премьерный показ кинофильма на телевидении. Надо отме-
тить небывалую акцию ТВ-6, в течение всего дня 8 мая показывавшего на своей частоте фильм «Сем-
надцать мгновений весны» и показавшего его в итоге целиком, а также две кинотелепремьеры 9-го: 
фильма Евгения Матвеева «Любить по-русски».. и десятиминутной работы Никиты Михалкова «Рек-
вием по солдату». Сег 11.5.95. Настоящая кинотелепремьера и вовсе одна: 2-го вечером на НТВ стар-
тует детективный сериал «Каменская». И, 1999, 1.

– Сокр. сочет слов: кинопремьера и телепремьера, кино- и телепремьера; кинотеле… (относящ. к кино- и телефильмам; см.) 
+ премьера.

КИНОТЕЛЕПРОГРАММА, ы, ж. Телевизионная программа демонстрации кинофильмов. Уровень 
мероприятия был очень высок, о чем говорит и набор представленных кинотелепрограмм и фильмов: 
«Совершенно секретно», «Дежурная часть», «Улицы разбитых фонарей» и прочие не менее известные 
проекты. Томская неделя, 1999, 17. К конкурсу допускаются: кинотелепрограммы, кинотелефильмы 
(сериалы, документальные, публицистические, игровые) по правоохранительной тематике, создан-
ные международными, национальными государственными и независимыми кинотелекомпаниями госу-
дарств – участников СНГ и стран Балтии, законченные производством не ранее 1 января 1999 года. 
НовСМИ, 1999, 23.

– Кинотеле… (относящ. к кино- и телефильмам; см.) + программа.

КИНОТЕЛЕСЕРИАЛ, а, м. Многочастный кинотелефильм (см.). По первому телеканалу «Остан-
кино» начинается показ нового кинотелесериала «Красный космос». Изв 27.2.93.

– Кинотеле… (представляющий собой кинотелефильм; см.) + сериал.

КИНОТЕЛЕСЮЖЕТЫ, ов, мн. Законченные по форме и теме отрывки или фрагменты из кино-
фильмов, телевизионных передач. Имевшие представление о коньках разве что по кинотелесюжетам 
греки потянулись на лед. Одни экзотики ради, другие для здоровья. СС 28.12.90.  Ед. ч. Отрывок, фраг-
мент кинофильма или телевизионной передачи. Эти кадры наверняка бы украсили любой кинотелесю-
жет о грядущих ростовских торжествах. Наше время (Ростов-на-Дону) 13.11.98.

– НРЛ-90. – Кинотеле… (относящ. к кинофильмам и телепередачам; см.) + сюжеты (законченные по форме и содержанию 
эпизоды).

КИНОТЕЛЕФОРУМ, а, м. Широкое представительское собрание работников кинематографии и теле-
видения. С 7 по 15 января в Польше состоится III международный кинотелефорум «Рождественские 
встречи на Мазурах».. В рамках форума пройдут кинофестиваль и кинотелевидеорынок. НВ 7.12.96.

– Кинотеле… (относящ. к работникам кинематографии и телевидения; см.) + форум (широкое представительное собрание).

КИНОТОРГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к торговле кинофильмами и другой кинопродукцией. 
По мнению Венди Палмер, главы лондонской киноторговой фирмы, прошедший год был ужасным для 
киноактрис. РВ 3.6.95.

– Кино… (относящ. к кинофильмам, к кинопродукции) + торговый.
2. Киноторговый  центр . Крупное торговое заведение с залом/залами для просмотра кинофиль-

мов. Но когда.. Мишка подходил к киноторговому центру, то сразу почувствовал неладное. Возле 
«Осинки» бушевала драка. Ю. Поляков, Демгородок, 1994. Супермаркеты я предлагала модернизиро-
вать в киноторговые центры, где человек имел бы возможность не только сделать покупки, переку-
сить, но заодно и отдохнуть, посмотрев короткие фильмы. Версты, 1999, 23.

– Кино… (относящ. к просмотру кинофильмов) + торговый центр.

КИНОТРИЛЛЕР, а, м. Приключенческий фильм, боевик, использующие специфические выра-
зительные средства для возбуждения сильных эмоций (беспокойства, тревожного ожидания, страха). 
С появлением на российском рынке уникального нутрицевтика NAN USA «Акулий хрящ» героини-монстры 
кинотриллера «Челюсти» обрели вдруг широкую известность как спасительницы страждущих. Ог, 
1996, 6. Психологи утверждают, что нынешнее поколение подростков-акселератов эмоционально пере-
живает житейские конфликты и личные неудачи с силой взрослых. Но реагирует на них с детской про-
стотой, взращенной на примерах бесчисленных суперменов из кинотриллеров. КПр 1.4.98.

– НГМР 21.8.97 (увлекся просмотром.. западных к-ов); Изв 5.2.98 (соперничать с.. детективами и к-ами); МПр-Муз 8.10.99 (дух 
жесткого к-а производства США). – Кино… (относящ. к кинофильму) + триллер.



799

КИН

КИНОТУСОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Неформальное публичное общение людей, 
причастных к кинематографии, киноискусству; место такого общения. (разг.). Наибольшее впечат-
ление произвел не сам Рудинштейн и его телохранители, с которыми он не расстается.. даже 
на кинотусовках и банкетах. АиФ, 1993, 16. В кулуарах французских кинотусовок уже давно идут 
разговоры о том, что зачастую деньги из французских государственных фондов получают режис-
серы-иностранцы, работающие с французскими продюсерами, актерами и другими партнерами 
по бизнесу. МПр 17.2.96.

– АиФ, 1995, 40 ([актриса] на.. к-е.. смогла расслабиться); Республика Татарстан (Казань) 24.5.97 (ездил на всяческие к-и); НВ 
13.9.97 (на организацию очередной к-и); ПИ 12.1.99 (я не любитель к-ок). – НРЛ-93. – Кино… (относящ. к кинематографии, киноис-
кусству) + тусовка (неформальное общение).

2. Сообщество, объединение людей по интересам кинематографии, киноискусства (разг.). Актрисы 
ее амплуа и, говоря сегодняшним языком, ее ментальности даже после ряда главных ролей могут 
остаться почти незаметными в «кинотусовке». Ог, 1992, 10. Рон напрочь испортил отношения с кино-
тусовкой, меценатами, критиками. Сег 27.5.95.

– МН, 1994, 11 (Рената Литвинова – яркая фигура в новой к-е); АиФ, 1995, 50 (человек, находящийся в.. антагонизме с к-ой); Сег 
9.4.96 (снобизм т. н. «утонченной» к-и); Кап 14.1.97 (являются членами мировой к-и); НИ 9.1.98 (к. в фойе.. ехидничала); МК 15.7.98 
(в к-е многие уверены). – Кино… (относящ. к кинематографии, киноискусству) + тусовка (сообщество людей).

КИНОУДОВОЛЬСТВИЕ, я, ср. Чувство удовлетворения каких-л. потребностей, получаемое при 
просмотре кинофильмов. Размышления о «Киноправде?!» и киноудовольствии [заголовок]. В новом 
цикле передач «Киноправда?!», затеянном Георгием Кузнецовым на ТВ, идет речь о проблемах, акту-
альных и интересных для массового сознания. Если верить названию передачи, то, похоже, ее авторы 
вознамерились в ходе судебного разбирательства доказать, что классическая советская пропаганда 
[в кинофильмах] была лжива. НГ 7.3.92. В Крылатском.. на месте бывшей автостоянки открылся 
«Кинодром» – первый в Москве кинотеатр под открытым небом для автолюбителей. «Кинозал» 
(асфальтированная площадка с лазерной подсветкой и экраном..) рассчитан на 110 «машино-мест».. 
Обходится «кинопоездка» недешево: въездной билет стоит 150 руб. с человека. Правда, в эту стои-
мость помимо духовной входит пища телесная – три пирожка и банка пива или газированной воды. 
Только вот вопрос: успеет ли окупиться дорожное киноудовольствие? – работать «Кинодром» будет 
только до осени. АиФ, 1995, 25.  В образном контексте. Схема срывания аленьких цветочков в аме-
риканском садике киноудовольствий доведена нашими ребятками до филигранной красоты.. Большин-
ство фильмов на видео в России сегодня можно купить раньше, чем они они появляются на кассетах 
где бы то ни было в мире. Изв 14.1.95.

– Н. Лебедев, Внимание, кинематограф! О кино, киноведении, 1974 (центы, копейки.. за часовую порцию к-я); КПр 12.4.94 
(любителям «клубнички» оставлен небольшой [ночной] отрезок времени для к-ий); МК 20.6.98 (не испытываем.. ничего похожего 
на фантастические сексуальные к-я). – Кино… (относящ. к кинофильмам, их просмотру) + удовольствие.

КИНОФАН, а, м. То же, что кинофанат (см.). Казалось бы, сугубо специальное, рассчитанное 
на кинофанов и киноманов издание расходится огромными тиражами и распространение его у нас 
пока сковано только сравнительно малым числом счастливых владельцев чудо-техники. ОГ 21.12.95.  
В сложении. Нет в Торонто такого кинофана-киномана, который за десять дней ухватит хоть чет-
верть программы. Изв 11.9.99.

–  КП, 1998, 8 (меломаны-кинофаны [дождались] третьей пластинки). – Кино… (относящ. к кинофильмам, к киноискусству) 
+ фан.

КИНОФАНАТ, а, м. Тот, кто страстно любит кино, фильмы с участием определенных актеров; 
кинофан (см.). Она [Н. Кински] – настоящий феномен: киноактриса без успеха, умудрившаяся очаро-
вать кинофанатов и критиков. Р, 1995, 5. Не секрет, что любой кинофанат готов заплатить солид-
ную сумму за автограф своего любимца. ВМ 28.1.97.

– НГ 13.9.96 (толпа к-ов волнуется); ВМ 23.10.97 (к постоянной аудитории к-ов); ТВ Парк, 1998, 51 (дом.., известный всем к-ам 
Бонда); Ком-Д 17.3.99 (предметы вожделения к-ов). – Кино… (относящ. к кинофильмам, к киноискусству) + фанат.

КИНОФАНТАЗИЯ, и, ж. Результат выдумки, творческого воображения в основе сюжетов, отноше-
ний героев, в оформлении и т. п. кинофильмов. Рассказанная в фильме история драматической встречи 
хорошей героини с неблагополучным героем формально ставит картину в скучный ряд.. кинофанта-
зий на тему «любовь-кровь»; исследование мятущейся души современного маргинала стало, кажется, 
первостепенной задачей петербургского жанрового кино. Ком-D 2.4.94. Фильм великого Федерико Фел-
лини, снятый в 1980 году, не поддается вразумительному сюжетному описанию, ибо сделан в манере 
свободной кинофантазии, насыщенной подтекстами, метафорами, странными или прекрасно-зага-
дочными типажами. Изв 19.5.95.
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– МН 25.2.97 (ведь это всего [о фильме] лишь кинофантазии); НИ 23.5.98 (ленивой оказалась к. художников и кинооперато-
ров). – Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам) + фантазия.

КИНОФЕСТ, а, м. Конкурсный показ, тематический смотр произведений киноискусства; кинофес-
тиваль. Китайская картина «Спиной к спине, лицом к лицу».. уступает по социальному пафосу лентам, 
показанным на токийском кинофесте 1993 года. Ком-D 1.10.94. [В Петербурге] открылся очередной 
«Фестиваль фестивалей» – один из редких в России профессиональных международных кинофестов. 
Сег 25.6.96.  В составе имени собств. Именно при Муссолини и были заведены Венецианский кинофест 
(1934), а также фестиваль современной музыки и театральный фестиваль. Сег 23.6.95.

– НовС, 1997, 60 (XX к. не смог набрать.. достаточно [новых] фильмов); Э, 1999, 6 (человека.., руководящего.. сочинским к-ом); 
 НовС, 1997, 60 ([фильмы] на Московский к.); Ком-D 4.9.98 (открылся Венецианский к.). – Кино… (относящ. к кинофильмам, 
к киноискусству) + фест (см.).

КИНОФЕСТИВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кинофестивалю, характерный для него. О нали-
чии идей, способных вписать неавторитетный нынче КФ в контекст мирового кинофестивального 
движения, ничего не сообщается. Сег 10.1.95. Особого внимания заслуживает в ближайшие дни «Дом 
Ханжонкова» – с 19 по 25 октября его экран будет отдан новому китайскому кино, которое несколько 
лет назад держалось на пике мировой кинофестивальной моды. Сег 18.10.97.//Предназначенный для 
кинофестиваля. Строительство нового кинофестивального центра «Мир “Кинотавра”» он считает 
своим последним задушевным проектом. Вр-MN 23.12.98.//Получаемый на кинофестивале. Обожае-
мый.. Делон с небольшой дорожной сумочкой прилетел за кинофестивальным призом (иначе его бы 
не удалось заполучить). КПр 30.7.99.

– В. Абрамов, Б. Серман, В катакомбах Аджимушкая. Документы, воспоминания, статьи, 1982 (совещания руководителей к. дви-
жения); Ком-Дом 23.8.93 (пришли к сердцу к. жизни); Изв 1.2.96 (история нашего к. движения); MN-Б 3.9.96 (в к. практике). – Кино-
фестиваль + -н(ый).

КИНОХИТ и КИНО-ХИТ, а, м. Фильм, ставший необычайно популярным в какой-л. период вре-
мени. Учредители фестиваля.. планируют собрать для конкурсного показа фильмы – рекордсмены 
проката 1996 года ведущих кинематографических держав планеты. Такого фестиваля «кинохитов» 
в мировой практике еще не было. СПбВ 7.12.96. – «Пираты XX века» стали в свое время настоящим 
кинохитом. Тогда у вас, наверное, была куча поклонниц? КПр 13.2.99.

– Кинохит : Ком-D 5.5.93 (на видеорынке.. затишье в ожидании к-ов США); КО, 1994, 36 (автор известных к-ов.. «Респуб-
лика ШКИД», «Интервенция», «Единожды солгав» Геннадий Полока); РВ 21.3.95 (ассоциацию с известным к-ом «Парк юрского 
периода»); Сег 13.2.96 (Маска из одноименного к-а г-на Чарльза Рассела); АиФ, 1996, 20 (список фильмов, состоящий.. из к-ов); НВ 
7.12.96 (с широчайшей панорамой к-ов [на фестивале]); КПр 23.5.97 (кинохиты [на уик-энд]); См 9.1.98 (фонтан к-ов на нашем.. ТВ); 
Я сама, 1998, 3 (к. нынешней зимы.. «Титаник»); кино -хит : Ком-D 13.2.93 (его.. [Фосса] «к-у» «Вся эта кутерьма»), 11.11.96 ([на 
канале НТВ] к. по выходным); НВ 27.2.98 (признанные мировые к-ы); АиФ, 1999, 30 (к-ы [за малые деньги] в Москву не заманишь). – 
БТС (кинохит), РОС (кинохит), ТССРЯ (кинохит). – Кино… (относящ. к кинофильму) + хит.

КИНО-ХИТ-ПАРАД, а, м. Перечень наиболее популярных кинофильмов (обычно получаемый 
в результате опроса и регулярно публикуемый). 4 фильма – боевики, и только один, мелодрама «Фран-
цузская женщина», поднялся в европейском кино-хит-параде в первую десятку. Ог, 1995. 41. Успех 
фильма у детей гарантировал появление четырех диснеевских фильмов в первой десятке кино-хит-па-
рада. МК 12.7.98.

– См 27.8.96 («к.» Алексея Дунаевского); И, 1997, 8 (американский к. прошедшей недели); МК 28.1.99 (15 недель на 1-м месте 
в кино-хит-параде). – СР. – Кино… (относящ. к кинофильму, кинофильмам) + хит-парад.

КИНОЦЕНТРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к киноцентру (кинематографическому производ-
ственному объединению или центру киноискусства с кинозалами, библиотекой и т. п.), проводимый, 
осуществляемый им, его руководством; демонстрируемый в нем. Киноцентровское собрание произвело 
впечатление заранее подготовленного спектакля-атаки на общественное мнение. НГ 9.1.92. Кино-
центровская премьера нашумевшего китайско-гонконгского фильма Чена Кайге «Прощай, моя налож-
ница» (1993).. будет иметь место в субботу в 16 и 19 часов. НГ 29.2.96.

– Сег 17.9.94 (название к. семинара «Феллини и реклама»); И, 1998, 50 (последние к. хиты), 1999, 3 (итоги к. опросов). – 
Киноцентр + -овск(ий).

КИНОЦЕРЕМОНИЯ, и, ж. Порядок, ритуал проведения торжества при открытии, закрытии кино-
фестиваля и вручении его призов; такие торжества. Вместо того чтобы объединиться и провести нор-
мально хотя бы один Московский фестиваль, наши кинобоссы делят посты и должности, спонсоров 
и деньги.. и совсем не думают о том, что не новые киноцеремонии придумывать надо, а новое кино сни-
мать. МК 22.11.96. 24 апреля состоится самая грандиозная отечественная киноцеремония года, вру-
чение профессиональных призов Российской киноакадемии. Кап, 1998, 15.//О кинофестивале, вручаемом 
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на нем призе. «Золотой глобус» вообще выгодно отличается от остальных киноцеремоний непринуж-
денной обстановкой и раздачей алкогольных напитков. Ком-D 26.1.99.

– Изв 18.4.95 (задолго до американской к-и); Ог, 1996, 49 (помпезность кинофестивалей и к-ий); Ком-D 29.3.97 (манекенщиц.., 
посещающих к-и). – НРЛ-95. – Кино… (относящ. к кинофестивалю, торжествам на нем) +церемония.

КИНОЧЕРНУХА и КИНО-ЧЕРНУХА, и, ж. Показ в кинофильмах мрачных, негативных явлений 
действительности (разг.). Вот для чего нужно было многолетнее кино-оплевывание многовековой истории 
народа и гениев России. Вся эта кино-«чернуха» служила целям внедрения в сознание людей идеи беспер-
спективности государства. Ю. Дьяконов, «Прогрессы» кино (НС, 1991, 10). Несколько лет назад, в пору 
действительного разгула нашей киночернухи, Владимир Юрьевич Дмитриев сказал, что мы не должны по-
фельетонному ее перечеркивать, ибо еще не способны спокойно судить о том, что принесла она в кинопро-
цесс, и уверенно предрек, что ценность этой киноволны будет наращиваться с годами. ИК, 1998, 4.

– Киночернуха : Ком-D 12.3.94 (в патентованной.. к-е); Стол 28.2.95 (на фоне.. отечественной и импортной «к-и»); Изв 5.4.96 
(эпоха к-и.., совпавшая с эпохой.. перестройки); И, 1997, 41 (поток саморазоблачений и к-и); МК 10.1.98 (в обойме нашей перестро-
ечной к-и). – НРЛ-91. – Кино… (относящ. к кинофильмам, к кинематографии) + чернуха.

КИНОЧИНОВНИК, а, м. Служащий государственного аппарата кинематографического ведомства. 
Будущее нового фестиваля местные киночиновники видят только в розовом свете. Рос 17–23.11.93. 
[Фильм «Айболит-66» понравился генсеку]. Это спасло от необходимости выполнять вздорные требо-
вания киночиновников [изменить некоторые сцены]. Тр-7 11.6.98.

– СК 29.10.88 (кому-то из к-ов); СПбВ 14.1.93 (никаких тебе к-ов, никаких препон), 21.7.93 (из ослабевших рук к-ов); Кур 8.6.93 (к-и.. 
отсудили у кинопредпринимателей); Изв 18.3.95 (к-ов можно понять); МК 27.8.96 (чтобы.. к-и уповали бы.. на поддержку.. творческих 
работников); И, 1997, 32 (сознательный к. 70-х); Э 9.2.98 (попытки договориться с российскими к-ами); СКл, 1999, 5 (вступив в борьбу 
с к-ами); КПр 14.12.99 (терпеть не мог.. зарвавшихся к-ов). – НРЛ-88. – Кино… (относящ. к кинематографии) + чиновник.

КИНОШНО, нареч. Разг. 1. Как характерно для кинематографии, в соответствии с требованиями 
киноискусства; кинематографически, кинематографично. Киношно – автор не устает это подчерки-
вать – сознание героини. Вр-MN 21.1.99. Сейчас я снимаю картину по истории, написанной кинема-
тографически. Но чувствую, как меня тянет и тянет в сторону театрализации. В этом отношении 
интересная метаморфоза произошла со мною обожаемым и моим Богом в кинематографе Феллини – 
он совершенно киношно начал, с театром никогда не был связан. НГ-К 11.9.99.

– Неман, 1968 (написана пьеса.. не «к.»). – Киношный + -о.
2. Как принято, часто бывает в кинофильме; наигранно, не совсем естественно. И все ваши ловушки 

выглядят так киношно? МЭ 1.1.98. Бестиарий выхватил из кармана своего плаща пистолет и киношно 
наставил его дуло прямо в лоб мистеру Брауну. М, 1999, 4.

– В. Аксенов, Золотая наша железка, 1980 (к. купить бутылку шампанского); СО, 1985, вып. 1–4 (капитаны.. к. улыбаются); 
А. Молчанов, Очищение, 1989 (Антарктиду.. к. залитую солнцем). – От сочет. слов «как в кино» (необыкновенно; как редко бывает 
в реальной жизни): кино + -шно.

КИНОШНО-ГОЛЛИВУДСКИЙ, ая, ое. Характерный для кинофильмов Голливуда; усвоенный 
из них (разг.). Я даже рада, что какие-то киношно-голливудские вещи применительны ко мне [певице]. 
ВКл, 1998, 7. Для многих игра в пул – неотъемлемый атрибут американского образа жизни в ее кинош-
но-голливудском облике. Калининградская правда 4.3.99.

– ВКл 26.2.98 (певица.. одобряет «к.».. имидж и стиль); ОГ 12.11.98 (к. вещи применимы и к нашей сфере). – Киношный + о + 
голливудский.

КИНОШНО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ, ая, ое. Характерный для кинофильмов и компьютерных игр 
со стрельбой и насилием; представленный в них (разг.). Они [осужденные мальчики Арканзаса] ведь 
не киношно-компьютерные монстры. Дети. И взрослые американцы.. не могут избавиться от чувства 
своей вины за то, что с ними случилось. КПр 1.4.98. Но перестреляв киношно-компьютерных чудовищ, 
не станешь ли слишком легко относиться к смерти? НовГ-П 7.9.98.

– Киношный + о + компьютерный (относящ. к компьютерной игре).

КИНОШНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к представителям кинематографии и театра, 
к их взаимодействию (разг.). Вряд ли кто сейчас припомнит, откуда взялось и пошло гулять по кинош-
но-театральной тусовке это выражение. МК 27.1.96. Более закрытого для любопытства публики 
человека из киношно-театрального мира у нас сегодня нет. РВ 23.9.98.

– НВ 24.12.96 ([репутация] в к. среде); МК 30.06.99 (непростые взаимоотношения с коллегами по к. миру). – Киношный + о + 
театральный.

КИНОШОК, а, м. Гамма сильных и разнообразных чувств (раздражение, удивление, восторг 
и т. п.), вызванных кинофильмами определенной тематики с использованием ярких нестандартных 
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художественных приемов; о такой кинопродукции. Знаменательно, что запоздалое открытие этих 
имен [режиссеров эротического кино, в числе которых итальянец Тинто Брасс и французы Валериан 
Боровчик и Джаст Джекин] широкой публикой в России выдается за «киношок», некое художест-
венное откровение. Ком-D 11.9.93. [Пять лет назад] популярная киноактриса Ирина Шевчук и жур-
налист Сергей Новожилов.. подошли к Виктору Мережко и предложили ему стать президентом 
фестиваля, который они намерены создать.. Стали мы это живо обсуждать, и всплыло слово «кино-
шок», которое стало и своего рода эмблемой, и названием нашего фестиваля. ВМ 7.9.96.  В качестве 
имени собств. – названия кинофестиваля, проводимого в Анапе с 1991 г. Инициатор «Киношока» Сер-
гей Новожилов попытался объяснить происходящее так: «Мы хотели напомнить журналистам, что 
кинематографист – не профессия, а диагноз». Ком 6.7.92. Четвертый фестиваль «Киношок» в Анапе 
призван потрясти воображение благородством заявленной идеи (соединить вновь кинематографии 
распавшегося Союза, отчего и называется ныне «Открытым фестивалем стран СНГ и Балтии»), 
обилием «звезд» и телекамер, направленных на освещение этого события. МН, 1995, 63.

–  НГ 28.10.92 (не путать [московский фестиваль «Пост-киношок»] с анапским «К-ом»); Ком-D 11.9.93 (отбыл в Анапу 
на фестиваль «К.»); Век 7.9.95 («К.» готов шокировать; страна узнала о «К-е»); ВМ 7.9.96 (в Анапе открылся.. V фестиваль «К.»); 
НИ 25.8.98 (по аналогии с «К-ом»); МК 7.9.99 (неравнодушными к «К-у» оказались..). – Кино… (относящ. к кинофильмам, к киноис-
кусству) + шок.

КИНОШОКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кинофестивалю «Киношок» (см.), к его работе, к его 
участникам; к представленным на нем кинофильмам. Началось выдвижение на соискание.. профессио-
нальных призов, куда по разным номинациям предложены «киношоковские» «Дожди в океане» и «Серп 
и молот», «кинотаврские» «Лимита» и «Увлеченья». Изв. 5.8.95. Одна из прежних киношоковских тра-
диций в том, что председателем жюри зовут не кинематографиста, но какого-нибудь очень матерого 
деятеля культуры. Ком-D 8.9.99.

– МН, 1995, 63 (осталось от «к.» традиции); ЛГ, 1996, 40 (следующая к. волна); МК 19.9.97 (возглавляет.. «к.» семью вице-пре-
зидент Виктор Мережко). – «Киношок» (имя собств.; см.) + -овск(ий); киношоковцы (см.) + -ск(ий).

КИНОШОКОВЦЫ, ев, мн. (ед. киношоковец, вца, м.). Организаторы, участники кинофестиваля 
«Киношок» (см.). И новообразованная семья киношоковцев.. была похожа на родословное чудо-дерево, 
корнями-прародителями которого, как три кита для планеты, уже шестой год являются три эстета 
от кино – драматург, актриса и журналист – Виктор Мережко, Ирина Шевчук и Сергей Новожи-
лов. МПр 22.10.97. Всех «киношоковцев» потряс фильм «Поклонник» молодого, 25-летнего россиянина 
Николая Лебедева, который проштудировал всего Хичкока. Ивановская газета 9.10.99.

– Ком-D 17.9.93 (разрешение на строительство дач «к.» получили); АиФ, 1994, 38 («киношоковец», президент российской кино-
академии «Ника» Виктор Мережко); МПр 28.11.97 (говорю о мужской половине «к-ев»); ПИ 13.10.98 (к. провели все в лучшем виде); 
Ивановская газета 9.10.99 (Стас Садальский.. в центре внимания «к-ев»). – «Киношок» (имя собств.; см.) + -овц(ы).

КИНОЭРОТИКА, и, ж. Эротические сцены в кинофильмах; кинофильмы с такими сценами; такие 
кинофильмы как жанр кинематографии. Еще в чем мы в очередной раз оказались «впереди планеты 
всей», так это в киноэротике. Кр, 1990, 24. У 29-летнего Андрея Фомина уже есть опыт работы 
в области киноэротики. Он сыграл одну из главных ролей в кинобестселлере «Маленькая Вера». Нед, 
1993, 17. Актриса Бобби Филипс – по фильму кандидат в астронавты Барбара Де Сантос – шагнула 
в сериал прямо из мира киноэротики. Ант, 1998, 13.

– Кр, 1989, 23 (своеобразная «детская болезнь» в к-е); НГ 6.5.92 (после снятия запретов на к-у); Век, 1995, 48 (отказавшись 
от замысла к-и [как темы кинофестиваля]); Ком-D 2.3.96 (над всей к-ой 90-х); Ант, 1996, 34 (поклонникам смелой к-и); Кур, 1997, 6 (кра-
сотки, играющие к-у); КПр 12.10.99 (освоив жанр к-и). – НРЛ-89. – Кино… (относящ. к кинофильмам, к кинематографии) + эротика.

КИНОЭРУДИЦИЯ, и, ж. Основательные знания в деле создания кинофильмов, в области кино-
искусства. Мы предложим видовую викторину, которая даст возможность зрителям блеснуть кино-
эрудицией и завоевать ценные призы. Наши киноконцерты в течение дня напомнят эпизоды и мелодии 
любимых фильмов, отечественных и зарубежных. Изв 30.9.94. Вопросы изложения, внутрикадрового 
монтажа и т. п. решаются на уровне элементарной киноэрудиции. ИК, 1998, 11.

– Ком-D 30.9.95 (потягаться [с кем-н.].. по.. хулиганской к-и); СД, 1996, 31 (потряс.. всех присутствующих своей к-ей); ИК, 
1997, 4 (уникальная.. к. Делёза); МПр-Муз 3.9.99 (блеснуть своей к-ей). – Кино… (относящ. к кинофильмам, к киноискусству) + 
эрудиция.

КИНОЮБИЛЕЙ, я, м. Годовщина существования кинематографической отрасли/ее подразделе-
ния, какого-л. кинофильма; деятельности работников этой отрасли и т. п. (обычно о круглой дате). Вслед 
за празднично отмеченным в мировом масштабе 100-летием люмьеровского парижского сеанса насту-
пивший 96-й год обещает целую серию «локальных» национальных киноюбилеев. НГ 31.1.96. Ориги-
нальный киноюбилей [фильма Б. Светозарова «Танька-трактирщица» 1929 г.] собираются отметить 
в январе 1999 года в Госфильмофонде России. МПр 25.1.99.
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– АиФ, 1996, 20 (к. почти совпал с Днем Победы); ВМ 26.3.97 (год богат на к-и [творцов фильмов, самих фильмов, фестива-
лей]); И, 1998, 18 (празднования грандиознейшего из к-ев XX века [50-летие Каннского фестиваля]). – Кино… (относящ. к кинемато-
графии, к работникам этой отрасли) + юбилей.

КИНОЮМОР, а, м. Умение показать в кинофильме смешную сторону чего-л. в незлобивом 
и насмешливом виде; такое изображение чего-л. в кинофильме; собир. – комические, смешные эпизоды, 
сцены из кинофильма, кинофильмов. Конечно, американский киноюмор специфичен, и не все адекватно 
реагируют на присущую ему грубую, подчас агрессивную эксцентрику, алогичные каламбуры и гэги. 
Ком-D 1.10.94. В лучших своих фильмах.. Чан всегда был одновременно борцом и клоуном, виртуозные 
поединки очень удачно разбавлялись откровенным дуракавалянием. И даже если учесть, что общий 
уровень гонконгского киноюмора находится далеко за гранью добра и зла, Чану всегда удавалось сохра-
нить вполне достойную (хотя временами и глуповатую) мину. Сег 27.6.96.

– ИК, 1979, № 7–12 (энтузиасты детского к-а); Ком-D 29.4.93 (состоится вечер юмора и к-а «Улыбки весны»); ОГ 24.10.96 
(об уровне к-а); МК 31.1.99 (будто американцы.. российский к. не понимают), 7.9.99 (степень восприятия [иностранцами].. нашего 
к-а). – Кино… (относящ. к кинофильмам, к киноискусству) + юмор.

КИНУТЬ*, ну, нешь; сов., перех. Мошеннически обмануть (жарг.). Здесь есть своя мораль. 
Теоретически «кинувшая» фирма может выдать себя за жертву и нанять для разборки других 
«бойцов». Но «бойцы» и «вышибалы» – а разницы между ними практически никакой – друг с дру-
гом предпочитают не воевать. Кто кого «кинул» устанавливается быстро. Обманувший платит 
вдвойне, поэтому никто не запирается. Тр 16.1.93. По самым приблизительным подсчетам, АО 
«МММ» «кинуло» 2 млн. человек.. Всех их надо допросить. А пока что опрошены «только» 2 тысячи 
обманутых акционеров. ОГ, 1998, 41.

– НВ, 1974, 4 (к. партнера); А. Усов, Насилие (Киносценарии, 1991, 6) (кинем деда – возьмем тачку); КПр 10.10.92 (скольких 
ты «кинула»); Сег 4.5.93 («кинули» своих партнеров по казанской группировке); ОГ, 1994, 9 (вас могут «к.» [при продаже квар-
тиры] легко и без проблем); Ком-D 25.5.94 (любители «к.» неопытных коммерсантов); А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар 
на улице Стачек, 1994) (на меня с кулаками: «Кинул..!»); ЧП 19.7.95 (кому доверить – чтобы не обманули,..не «кинули»); ВП 20.8.96 
(его «кинули» [при обмене квартиры]); СПбВ 7.2.97 (бизнесмены, которых Анатолий Борисович «кинул»); МПр 23.5.98 (обманом 
и интригами.. кинул.. компанию Mobil); Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3) (кинул один всю.. сволочь). – НРЛ-91 (к. кого), ЯИ, БСЖ, 
ТССРЯ. – Кидать (обманывать, грабить) (д → ø) + -ну (ть).

КИОСК-ПИЦЦЕРИЯ, киоска-пиццерии, м. Небольшая постройка, павильон, в котором распо-
лагается пиццерия. Фирма «Перфи» совместно с московским предприятием «Металлик» наладила 
серийный выпуск киосков-пиццерий, оснащенных всем необходимым оборудованием для производства 
и реализации пиццы. КПр 2.2.94.

– НРЛ-94. – Сложение слов.

КИОСК-ТРЕЙЛЕР, киоска-трейлера, м. Торговая точка, оборудованная в передвижном прицепе 
(трейлере). В рамках подготовки к Играм доброй воли районным администрациям поручено.. выделить 
торговые зоны для установки киосков-трейлеров. Бизнес-шанс 28.3–3.4.94. Прийти на помощь про-
сили работники передвижного киоска-трейлера, расположенного в районе пересечения улицы Комсо-
мольской и Амурского бульвара. Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 3.7.99.

– НРЛ-94. – Сложение слов.

КИОСОЧНИК, а, м. Владелец киоска, киосков; продавец в киоске (разг.). В зале зависает тягучая 
пауза. Рэкетиры и киосочники застывают, не донеся бокалов до рта. КПр 7.4.93. Что касается отече-
ственной торговли.. «Киосочники» обретут благообразность, а частью уйдут под крыши супермарке-
тов. Изв 27.12.95.  В сложении. Этот магазин не только для киосочников-рыночников, но и для семьи. 
МН 20.10.94.  В составе имени собств. Именно благодаря успешной работе таких ведомств, как.. Коми-
тет по развитию товарного рынка с киосочниками и лоточниками, предвыборные фонды.. наполняются 
за счет пожертвований городских предпринимателей. Вечерние ведомости (Екатеринбург) 18.8.99.

– М, 1960, 4 ([нелюбимый неологизм] киоскёр,..уж лучше – к.); РТ 1.6.94 (у лоточников и к-ов.. немало подложных сертифика-
тов); ЛГ, 1997, 4 (к-ов и челноков породила.. необходимость выжить). – НРЛ-93. – Киоск (ø → о, к → ч) + -ник.

КИПП-ЭФФЕКТ, а, м. Скрытое изображение какого-л. рисунка на денежных банкнотах, ценных 
бумагах и т. п., обнаруживаемое при рассматривании банкноты/бумаги под острым углом в отраженном 
свете (создается с помощью глубокой металлографии). Защитить банкноты от подделки на множи-
тельной технике должна рельефная печать, а также кипп-эффект: в правой стороне стилизованной 
ленты расположено скрытое изображение букв «РР» (российский рубль), меняющее цвет от темного 
до светлого в зависимости от положения купюры. Ком-D 25.7.95. Один из наиболее сложно воспроиз-
водимых методов защиты – кипп-эффект (на рублях 1995 г.). Пока его не смог воспроизвести ни один 
фальшивомонетчик. Д, 1996, 11.
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– ЭиЖ, 1995, 44 (скрытое изображение букв «рр».. – к.); СР 18.3.97 (изображение памятника Петру.. и ленты с надписью 
«Архангельск», обладающие к-ом); ВМ 12.3.97 (изображение ленты.., обладающее к-ом); Ин, 1998, 35 (к-ом обладает гильоширная 
розетка [на купоне]). – Англ. kipp-effect.

КИРГИЗСКО-ИРАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Киргизии и Ирану, к их взаимоотношениям; 
состоящий из представителей этих стран. В Бишкеке открылось первое совместное заседание кир-
гизско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого обсуждался комплекс 
вопросов двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, телекоммуникаций, торгово-эко-
номического партнерства, а также культуры, образования, науки и социальных проблем. НГ 18.4.96. 
Проблемы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, а также состояние кир-
гизско-иранских экономических связей обсудит с руководителями Киргизии министр иностранных дел 
Ирана. СР 11.6.97.

– Киргизский (относящ. к Киргизии) (к’→к) + о + иранский (относящ. к Ирану).

КИРГИЗСКО-КАНАДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к представителям Киргизии и Канады, к их 
сотрудничеству. 15 человек погибли в результате аварии вертолета, принадлежавшего совместной 
киргизско-канадской компании. ВП 10.10.95. Киргизско-канадское СП «Кумтор Голд Компани», обра-
зованное с участием канадской Cameco, запустило обогатительную фабрику на одном из крупнейших 
в Киргизии золоторудных месторождений Кумтор. Ком-D 19.12.96.

– КПр 10.10.95 (совместной к. компании); НГ 13.2.98 (реализацию к. проекта «Кумтор»); Тр-7 27.3.98 (на к. золоторудном 
месторождении Кумтор); Изв 6.6.98 (к. золотодобывающее предприятие); НИ 19.6.98 (экс-президента к. СП «Кумтор оперейтинг 
компани»); Ком-D 25.3.99 (для к. фирмы); НК, 1999, 33 (для к. золоторудного комбината). – Киргизский (относящ. к киргизам) (к’ → 
к) + о + канадский (относящ. к канадцам).

КИРИЕНКИ, нок, мн. Временные региональные деньги, не получившие широкого хождения 
(разг. проф.). Саратовский губернатор Аяцков рассуждает о введении своей валюты – «кириенок» – 
по типу достопамятных «керенок». И-АиФ, 1998, 37. Вот что получается, когда былой комсомольский 
задор смешивают с «новорусским»: на месте проведения съезда движения «Новая сила» ходили собст-
венные деньги («кириенки»). КПр 26.2.99.

– НГ 26.3.98 (деноминированные рубли поменяют на «к.»); КПр 30.4.99 (продававших [на съезде] сладости.. за партийную 
валюту – к.). – С. В. Кириенко (имя собств.) (к → к’) + (и). – С. В. Кириенко – полит. и обществ. деятель: с апр. по авг. 1998 г. – Пред-
седатель Правительства РФ; дек. 1998 г. – учредитель общероссийского общественно-политического движения «Консервативное дви-
жение “Новая сила”»; 1999–2000 гг. – депутат Госдумы, лидер ее фракции «Союз правых сил». Саратовская валюта не была принята 
к употреблению; нижегородские условные деньги имели хождение среди участников I съезда названного движения «Новая сила» 
18–20.2.99.

КИРПИЧНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Кирпично -керамическое  предприятие . Пред-
приятие, производящее строительные материалы – кирпич и керамическую плитку. Предприятие 
по  итогам своей работы вошло в тройку лучших в России и получило так называемый первый рейтинг 
среди всех кирпично-керамических предприятий страны. СПбВ 12.8.99. Научно-производственное объ-
единение «Керамика» по итогам работы в 1999 году вошло в тройку лучших предприятий строитель-
ного комплекса России и получило первый рейтинг среди всех кирпично-керамических предприятий 
страны. СГ 24.9.99.

– СПбВ 8.9.99 (среди к. предприятий страны). – Кирпичный + о + керамический.

КИРПИЧНОЛИЦЫЙ, ая, ее. С красным, цвета кирпича лицом. Милицейские портреты Хальса 
гораздо жизненнее: у него кирпичнолицые офицеры выпивают и закусывают, или только что выпивали 
и закусывали. П. Вайль, Портрет кирпича (ИЛ, 1997, 11). В комендатуре нами занялся кирпичнолицый, 
с одышкой, прапорщик. Л. Либуркин, На страже Родины (Зв, 1998, 7).

– Кирпичный + о + … лицый (с таким лицом).

КИРПИЧНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Кирпично -панельный  дом  (многоэтажка  и т. п.). Зда-
ние, созданное с использованием панельных и кирпичных фрагментов. Московский двор конца XX века – 
это внутренняя сторона какой-нибудь кирпично-панельной многоэтажки, продуваемая залетными 
ветрами. АиФ, 1996, 40. Множество пустот в застройке, оставленных в свое время «на потом», 
стали заполняться новыми многоэтажными домами – кирпичными, кирпично-панельными, каркасно-
монолитными. СПбВ 16.7.99.

– МПр 24.6.97 (к. ширококорпусный дом); Версты, 1998, 11 (создал несколько десятков типов к. домов); МПер 10.3.99 ([новых 
зданий], имеющих.. преимущество перед своими к. братьями). – Кирпичный + о + панельный.

КИСЛОТА*, ы, ж. Жарг. 1. Сильное психотропное средство, синтетические наркотики. Джон 
предложил принять немного «кислоты»: – Только не до одурения, а самую малость, для бодрости! 
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Ог, 1996, 34. Я никак не разберусь с этими мальчиками и девочками, которые.. едят кислоту, как лимон-
ные леденцы, и курят гашиш. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).  Под  кислотой . В состоянии 
воздействия наркотиков. Джон с Питом летали под «кислотой» в.. мансарде и силились сделать записи 
всевозможных шумов. Ог, 1996, 34. Под кислотой все силы уходят на то, чтобы справиться с этой 
реальностью, не выдав себя. НГ-EL 15.7.99.

– Ю. Давыдов, И. Роднянская, В. Карпухин, Социология контркультуры.., 1980 (по инициативе писателя Кена Кизи.. «к.» подме-
шивалась в закуски и напитки); АиФ-ЯМ 1993, 20 (марки с к-ой.. пересылать по почте); СПбВ 25.3.95 (так называемые «кислоты» 
–..дешевые наркотики); Ком-D 21.9.96 (приторговывали «экстази»,..«питерской к-ой), 16.10.96 («фен», «к.»); НовГ-П 7.4.97 (пар-
тии.. не местной к-ы); ЛГ, 1998, 8 (исполнение рэйва.. сопровождается продажей «к-ы»); ВП 20.5.98 (к., без которой не обходится 
ни одна рэйв-акция); УГ 23.8.99 (в «к-е».. толк имеют);  НовГ-П 7.4.97 (в зале «под к-ой» были.. многие); МПр-Муз 16.4.99 (мы были 
под к-ой). – НРЛ-95, БСЖ. – Калька англ. acid (о наркотике ЛСД).

2. Одно из направлений музыки техно; все, что связано с этой музыкой. Главное – помнить, что рок-
н-ролл жив, попса – это что-то типа музыки, кислота – танцы, а солянка – что-то такое сборное. 
Стол, 1997, 19. Лившаяся с неба кислота (в смысле, что музыка это такая), общий фронтмен (группа 
Эррайвл в составе одного человека-оркестра Димы Постовалова), похожая публика – в длинных шта-
нах и комбинезонах, подтанцовщицы на сцене. МПр 12.1.99.

– Симбирский курьер (Ульяновск) 6.9.97 («к-ой» называется музыка); Татарские края (Казань) 5.10.97 (слушая «к-у»); Челябин-
ский рабочий 11.11.98 (не будут играть «к-у»); Владивосток 22.1.99 (к., техно, помешанное с европейской попсой); Кемерово 25.3.99 
(слушают «к-у»). – БСЖ. – Калька англ. acid (новая танцевальная музыка).

КИСЛОТНИК, а, м. Жарг. 1. Кто употребляет синтетические наркотики (кислоту, см.). Если ты 
пришла на дискотеку и увидела там человека с зелеными или оранжевыми волосами, то, скорее всего, 
это «кислотник», (кислотник – человек, принимающий наркотик ЛСД..). Челябинский рабочий 31.1.97. 
Называются «кислотниками», потому что употребляют наркотики на синтетической основе – 
ecstasy. Красноярская газета 7.9.99.

– Вечерний Челябинск 2.4.99 (их называют «к-ами» из-за пристрастия к.. наркотикам). – Кислота (см.; в 1-м знач.) + -ник.
2. Исполнитель, поклонник разновидности музыки техно (кислотной музыки, см. кислотный). Rave, 

acid – технотермины новой танцевальной культуры.. Даже заядлый «кислотник» – ди-джей группы 
«Планетарий».., на вопрос о том, что это такое, не смог дать вразумительного ответа. НВ 28.12.96. 
Юра: «Считаю себя “кислотником” со стажем, слушал альтернативную музыку еще тогда, когда она 
записывалась в эксклюзивные домашние фонотеки». НовН 17.3.98.

– АиФ-ЯМ, 1997, 17 (к-и прутся от рейва); См 20.5.98 (школы полны.. алисоманами, к-ами); Метро, 1998, 44 («к-ам» второй 
[этаж]); Кемерово 25.3.99 (к-и слушают «кислоту», красят волосы в синий, красный.. цвета). – БСЖ. – Кислотная (см.) музыка (н 
→ н’) + -ик; кислота (см.; во 2-м знач.) + -ник.

3. Представитель молодежной субкультуры (связанной с такой музыкой, с такими наркоти-
ками). – Можно сегодня говорить о какой-то новой волне? –..Вот год назад модно было быть таким 
 искусственно равнодушным – скажем, отвязным кислотником, социально никак не ангажированным, 
абсолютно отрезанным от какого-то внешнего социума. АиФ, 1997, 35 (Интервью с Бодровым-млад-
шим). Кислотники – это почитатели технокультуры, графитники – запредельное направление анде-
граунда. ЛГ, 1999, 9–10.

– БСЖ. – Кислота (жарг., стиль жизни рейверов – БСЖ) + -ник.

КИСЛОТНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к синтетическим наркотикам (кислоте, см.); связанный 
с их употреблением (жарг.). [Музыканты] приняли самое деятельное участие в целой серии шоу-экспе-
риментов, получивших название «кислотных испытаний» – так на местном жаргоне именовалось кол-
лективное употребление галлюциногена ЛСД (иначе – «acid», т. е. кислоты). ОГ 1995, 45. По данным 
начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Нижегородского УВД.., кислот-
ные таблетки занимают сегодня 12–15 процентов нижегородского рынка наркотиков. Дело (Н. Нов-
город) 22.1.99.

– АиФ-ЯМ, 1995, 14 (на вошедших в историю «к. дегустациях»); ЧП 4.2.95 («к.» – из лексикона «курящих травку»). – БСЖ. – 
Кислота (см.; в 1-м знач.) + -н(ый).

2. Относящийся к разновидности, стилю музыки техно (кислоте – см.); являющийся такой музыкой; 
обусловленный ею, связанный с нею (жарг.). По средам в клубе – танцы под «кислотную музыку». ЧП 
4.2.95. Кислотная музыка диктует кислотные клипы. См 17.4.98.  Кислотное  техно . Возникло мно-
жество производных, начиная acid-techno («кислотное техно»). АиФ, 1998, 20. Мы, последовательно 
прошедшие через итальянцев.., через «Модерн Токинг», «Ласковый май»,..«Арию» и «Алису», тоже 
захвачены волшебным потоком «кислотного техно»: брейкбит и трип-хоп, эйсид-джаз и.. джангл.. 
Нижегородские новости 13.8.99.  Кислотный  джаз . Все, что они хотели, – собраться и плясать, 
плясать и плясать под взрывоопасную смесь «кислотного» джаза, рэпа, хип-хопа и достижений совре-
менной электроники на основе музыки «техно». АиФ, 1997, 19. Два года назад они впервые вышли 
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в эфир.. с передачей о «кислотном» джазе. Аф, 1999, 8.  Кислотный  рок . «Кислотный» рок – это 
когда вы танцуете или слушаете музыку с намазанным на марку наркотиком во рту, а рейв вы смо-
жете ощутить, только приняв «экстази». ЛГ, 1997, 16. Эти записи были созвучны своему времени. 
Хотя им и было далеко до закидонов «кислотного» рока. МПр-Муз 17.12.99.

– ВМ 13.7.98 (кому мелодичный хард-рок милее к. техно-дэнс-транса); Знамя (Калуга) 26.6.99 («рейвуют» под «к.» техному-
зыку);  ПВД, 1997, 3 (вечеринки к. джаза); НГ-К 15.1.99 (поговорить о к. джазе); АЗ, 1999, 9 («к. джаз».. – это.. легкая джазовая.. 
танцевальная музыка);  МГв, 1987 (на рок-сцене возникает «эсид-рок» («к. рок»)); Российский ежегодник, 1989 (растущая «под-
польная» культура произвела на свет.. «к. рок»); АиФ-Зд, 1997, 42 (такие виды музыки, как психоделическая,..к. рок). – НРЛ-95. – 
Кислота (см.; во 2-м знач.) + -н(ый).

3. Относящийся к молодежной субкультуре (приемлющей наркотики и музыку техно); характерный 
для отдельных ее проявлений, связанный с нею (жарг.). Заходя в.. проходной подъезд и видя на стенах 
по-российски незамысловатое «граффити», изображающее «кислотные» символы, названия наркоти-
ков и философски-суицидальные слоганы на английском или русском вроде «live fast, die young» (живи 
быстро, умри молодым), неискушенный обыватель и не догадается, что это одно из.. – помеченных 
наркоманами – мест. Век, 1998, 5. Развитие наркомании стало возможным также благодаря распро-
странению, особенно в молодежной среде, так называемой «кислотной культуры», которая прояв-
ляется в определенном образе жизни. УГ 8.6.99.  Кислотный  дизайн ,  стиль . Созерцание серии 
из трех плакатов Писигина и Гуровича «Твой голос» (1995 год, реклама «Яблока» [партия]) восхитит 
эстета сочетанием приемов конструктивизма 20-х и «кислотного» дизайна. НГ 12.7.96. Для подав-
ляющего большинства тех, кто называет себя рейверами, танцевальные наркотики – это не более чем 
один из атрибутов «кислотного» стиля. Домашняя газета (Ростов-на-Дону) 21.8.98.

– НГ 26.9.96 (на смену.. к. цветам в видеоклипах); ПВД, 1997, 3 (черные стены [молодежного клуба] с к. аппликациями); ВКл, 
1997, 16 (сумасшедший «к.» клип на песню); КП, 1997, 4 (из «к.» рейв-культуры конца 90-х); Наш вариант (Киров) 15.10.97 (время 
рейв-революции, к. бума); См 17.4.98 (к. клипы); Кап, 1998, 27 (интерьера «к.» молодежного ночного клуба); АП, 1999, 6 (обозначила.. 
присутствие в Интернете.. к. проектом Absolut DJ);  ПВД, 1997, 3 (к. дизайн как атрибут техно-клуба); И, 1997, 40 (компьютер-
но-рекламная попса и «к.» дизайн). – От кислотный в 1-м и 2-м знач.

4. Относящийся к тем, кто приемлет эту субкультуру (к кислотникам – см.); предназначенный 
для них. Что думают о замужестве в самом юном возрасте..? Чем отличаются крутые ботинки.. 
от менее крутых..? Что такое «ремикс»? Ответы на эти и другие вопросы – на новой «кислотной» 
странице для молодежи и подростков. КПр 28.11.97. И клип.. пришлось снимать соответствующий: 
поливальные машины, баржа по Москве-реке плывет, пацаны какие-то из «кислотной тусовки» скачут 
на фоне Кремля. Панорама ТВ, 1997, 36.

– Вестник (Сургут) 23.3.98 (новая «к.» молодежь, одетая в неоновые маечки). – От кислотный в 3-м знач.
5. Свойственный молодежному стилю (в одежде: яркие краски, обувь на массивной платформе, 

короткая юбка и т. п.) (жарг.). Если вы предпочитаете гладкоокрашенные ткани, то не покупайте 
ярких и кислотных. КПр 23.5.97. С обретением всевозможных свобод пришла и всевозможная атрибу-
тика: краска для волос ядовитых оттенков, «кислотная» одежда, сама «кислота». ВП 20.5.98.

– Самарское обозрение 14.7.97 (сшитых из блестящих «к.» тканей), 19.1.98 (ткани ярких «к.» цветов, как у клоунов); СД, 1997, 
32 (для подростков «к.» окраска [тканей]); ВМ 13.9.97 (девочки в «к.» прикиде); Век, 1997, 44 (одежда к. расцветок); Самарское 
обозрение 8.12.97 (юные леди в «к.» одеждах); АиФ-ЯМ, 1998, 26 (яркие к. одежды с колосками «Адидас»); Суд 3.3.99 (с разноцвет-
ными прическами, в к. одежде, на огромных платформах); А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5) (конопляные платья с к. встав-
ками). – От кислотный в 4-м знач.

КИТАЕФИЛ, а, м. Любитель всего китайского (языка, культуры, обычаев и т. п.). Можно неделю, 
другую, месяц смотреть.. информационные программы – и… ни слова о Китае. Нет, я не китаефил 
и тем более не китаевед, но я знаю, что каждый четвертый на земле человек – китаец. А это уже 
не второстепенная политическая подробность, а глобальный исторический факт. ЛР, 1992, 23. Один 
из двух монгольских графов.. китаефил, необычайно богатый и влиятельный среди феодалов и теокра-
тов человек и довольно культурный. РВ 10.1.98.

– Сег 12.4.97 (после ухода Миттерана.. пришел «к.» Ширак). – НРЛ-92. – Китай (имя собств.) + е + … фил (кто склонен 
к чему-л., любитель чего-л.).

КИТАЕЦ*, йца, м. Белый китаец. Сильнодействующий синтетический наркотик белого цвета. 
У любителей кайфа он получил прозвище «белый карлик» или «белый китаец» – поскольку само веще-
ство было белого цвета, а для одной «дозы» хватало в прямом смысле микроскопической частички. 
Вр-MN 19.4.99. Есть ли в Петербурге более опасные, чем героин наркотики? – Крэк и «белый китаец». 
Это полностью синтетические, очень сильные психостимуляторы. ПК, 1999, 41.  С опущенным опре-
делением. Вкусивший «китайца» испытывает сильнейший кайф и сразу же оказывается в несовмес-
тимой с жизнью психической зависимости от него. Развивается чудовищная депрессия, толкающая 
на суицид. Крэк завозится с Украины, а «китайца» производят питерские «умельцы». ПК, 1999, 41.
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– НовС, 1996, 14 ([продается] начиная от шампуня.. и кончая.. «белым к-йцем»), 1998, 96 (предлагают.. «крэк», «белого к-йца»); 
Сег 30.4.99 (наркотик «белый к.»); Звезда (Пермь) 24.12.99 (в Китае.., превратившемся.. в страну – производителя «белого к-йца»).

КИТАЙСКОГОВОРЯЩИЙ, ая, ее. Говорящий на китайском языке; использующий китайский 
язык в качестве основного при общении с людьми других национальностей. Я не знаю ни одной фирмы 
в Америке китайскоговорящей, вьетнамоговорящей или мексиканоговорящей. Ог, 1997, 48.  Китай -
скоговорящий  мир . Страны, определенная часть населения которых говорит по-китайски. Речь идет 
о «Великом китайском общем рынке» [КНР и Тайваня], который, по заявлению министра экономики 
Тайваня.., превратит китайскоговорящий мир в мощнейшую экономическую зону, лидера глобального 
масштаба. ЭП, 1992, 33. Благодаря стандартизации преподавания китайского языка, в Сингапуре 
выросло поколение молодежи, речь которой понятна китайскоговорящему миру и за пределами страны. 
Среда, 1999, 9.

– НРЛ-92. – Китайский язык (к’ → к) + о + … говорящий (владеющий таким языком.

КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Китайской Народной Республике и РФ, 
к их взаимоотношениям. Японская газета «Иомиури» со ссылкой на пекинские источники, «связан-
ные с китайско-российскими отношениями», утверждает, что Пекин, хоть и неофициально, поддер-
живает японскую позицию по Южным Курилам, рассчитывая, что уступки Москвы в этом вопросе 
помогут Китаю в его собственном территориальном споре с Россией. НГ 3.9.92. В некоторых СМИ 
часто звучит мысль, что в китайско-российских отношениях отсутствует реальное содержание.. 
Обе стороны должны сознавать, что именно сейчас закладывается фундамент экономических отно-
шений между двумя странами на следующее столетие, от прочности которого во многом будет зави-
сеть и будущее китайско-российских отношений. ЛГ, 1998, 49–50.

– Сег 31.8.94 (обеспечить.. прекрасное будущее в к. отношениях); НГ 5.2.97 (в.. мыслимом к. блоке [государств]). – Китайский 
(относящ. к Китайской Народной Республике) (к’ → к) + о + российский (относящ. к Российской Федерации).

2. Разграничивающий территории этих государств. К настоящему времени уже немало тайвань-
ских предпринимателей инвестировали капиталы в районе Айхунь на китайско-российской границе. 
МН 24.8.94. Принято также совместное заявление о завершении демаркационных работ на западном 
участке китайско-российской границы. ЛГ, 1998, 49–50.

– ФИ, 1995, 94 (дороги от Хунъун до к. границы). – От китайско-российский (в 1-м знач.).
3. Относящийся к представителям этих государств, к их сотрудничеству. На встрече с журнали-

стами новый посол КНР в Москве.. блеснул русским языком и предсказал укрепление китайско-рос-
сийского партнерства. ОГ 12.10.95. Прибывшие в КНР в конце марта с деловыми целями сибиряки 
встретили.. давнего знакомого и делового партнера, председательствующего в правлениях не менее 
четырех китайско-российских компаний. Тр 21.6.96.

– Ком 7.6.93 (на фирмы со смешанным к. капиталом); СПбВ 10.12.96 (создать к. комиссию дружбы, мира и развития из пред-
ставителей общественных кругов.. стран). – Китайский (относящ. к китайцам) (к’ → к) + о + российский (относящ. к россиянам).

–  СР, РОС.

КИТАЙСКО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Китаю и Корейской Народно-де-
мократической Республике (Северная Корея), к их взаимоотношениям. Следует отметить, что визит 
столь представительной китайской делегации – хороший ответ западным недоброжелателям КНДР, 
которые утверждали, что китайско-северокорейские отношения переживают пору охлаждения. 
Ком-D 28.7.93. [Вашингтон] использует видимое охлаждение между Китаем и КНДР (с 1994 года 
не было ни одной китайско-северокорейской встречи на высшем уровне), а также стремление КНДР 
наладить отношения с Тайванем. Пр 16.12.98.

– Сег 15.9.95 (к. договор – ровесник [вашингтонско-сеульского договора]). – Китайский (относящ. к Китаю) (к’ → к) + о + севе-
рокорейский (относящ. к Северной Корее – КНДР).

2. Относящийся к культуре китайцев и представителей северокорейской страны (КНДР). Президент 
Российской Федерации поставил свою утверждающую резолюцию на подготовленную в правительстве 
программу «Двенадцать дел». От магии цифр повеяло чем-то не только мифологическим (двенадцать 
подвигов Геракла).., но и революционно-большевистским (десять сталинских ударов..) и китайско-се-
верокорейским (сто цветов). Изв 3.2.98.

– Китайский (относящ. к китайцам) (к’ → к) + о + северокорейский (относящ. к корейцам Северной Кореи – КНДР).

КИТАЙСКО-ТУРЕЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к китайскому и турецкому производству товаров 
широкого потребления, рассчитанных на невзыскательных потребителей; относящийся к таким това-
рам обычно невысокого качества. Никогда еще не случалось такого краха легкой промышленности. 
Страна, по сути, одета сегодня в ширпотреб китайско-турецкого происхождения. КПр 12.2.94. Обе-
щалось – мы соединим промышленников и дизайнеров в единое целое и сумеем стать серьезными кон-
курентами китайско-турецкому ширпотребу. Кур, 1997, 34.//Предназначенный для реализации таких 
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товаров. Несложную эту аксиому отечественные челноки много лет пытались объяснить советским, 
а потом и российским руководителям, соблазняя их сверкающим китайско-турецким многоцветьем 
базарных рядов. НИ 1.4.99.

– МН 2.3.94 (к...ширпотреб); Сег 22.7.95 (в.. куртке явно не к. производства); РТ 15.3.96 (море к. барахла); Вечерняя Казань 
18.8.98 (не дешевле.. к. изделий [одежды]). – НРЛ-94 сп. – Китайский (к’ → к) + о + турецкий.

КИТЕКЕТ, КИТИКЕТ, КИТЕКЭТ, КИТИКЭТ и КИТИ-КЕТ, КИТЕ-КЭТ и КИТИ-КЭТ, неизм. 
и а, м. В написании китекет и Китекет (и подобном для других вариантов). Консервированный (мяг-
кий или сухой) корм для кошек. Я пошла.. покупать еду для своего кота.. и обнаружила, что появилась 
двойная упаковка «китикета», причем по цене получается выгоднее и дешевле. ОГ 28.8–3.9.97. Пойдем 
мы с тобой в магазин и купим… кровянки и ливерки.. И, где наша не пропадала, целую пачку, четыре-
ста граммов кити-кэта. В. Козько, «И никого, кто бы видел мой страх…» (ДН, 1999, 5).  В качестве 
имени собств. В обычные дни животным предлагался концентрат «Китекэт», а в праздничные – 
киски баловались курицей. ПИ 24.7.96. Из квартиры исчезли люстра турецкая,..четыре банки консер-
вов «Ките-Кэт» для верного друга Мэйсона [кота]. Нижегородские новости 6.1.99.

– Китекет: МК 15.6.96 (это.. не какой-нибудь гадкий «К.»); Новгородские ведомости 4.12.98 (кот.. главный герой рекламы «К-а»); 
Инфо-Панорама (Удмуртия) 26.11.99 (хвостатые твари.. отъелись на к-е); китикет: Тульские известия 21.6.97 (известны «Вискас» 
и «К.»); Кузбасс 6.1.99 (сытными к-ами питаются.. кошки); Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 30.4.99 (владельца предприятий 
по производству.. «к-а»); китекэт: Монитор (Н. Новгород), 1998, 48–49 (кошки.. предпочитают.. «к-ам» колбасу); китикэт: РТ 7.10.97 
(решил поделиться с ним [уличным котом] «к.» [здесь: неизм.], купленным для..); АиФ-ЯМ, 1999, 44 (в [коте] «К.» развивает большие спо-
собности); кити-кет: НГ 27.11.98 (ест она [кошка].. и рыбу, и «К.»); Вечерняя Казань 16.1.99 (уминал [кот].. «К.»); Симбирский курьер 
(Ульяновск) 20.2.99 (Бусин [от Буся – кот] «К.»); ките-кэт: Томская неделя, 1995, 30 (киски,..поглощающей «К.»); кити-кэт: ЧП 7.12.96 
(«к.» ему купила); ЭГ 28.1.97 (кот.. только умеет жрать к.). – Англ. kitekat (от назв. фирмы).

КИТИКЕТ, КИТЕКЭТ, КИТИКЭТ и КИТИ-КЕТ, КИТЕ-КЭТ, КИТИ-КЭТ. См. китекет.

КИТЧ… и КИЧ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к китчу/кичу; 
массовый. Кич-культура (см.).

– НРЛ-90 (китч…), НРЛ-91 (кич…). – От китч/кич (массовая культура) + адъективация.
2. Относящийся к кич-культуре (см.), к ее приемам, традициям. Китч-шоу (см.), кич-художник (см.).
– Китч-среда (НРЛ-86), китч-кино (НРЛ-88). – От кич-культура (см.), с включением знач. слова культура; китчевый.

КИТЧЕВОСТЬ и КИЧЕВОСТЬ, и, ж. Характер/характерные черты массовой культуры. Артисты 
спели эти почти уже народные песни и серьезно, и весело, обыгрывая откровенную ярмарочную китче-
вость антуража, намечая контуры знакомых сюжетов старого кино – это тоже пародия, но добрая, 
и это по-прежнему наши песни. ОГ 11.1.96. В последнем разделе – «Перестройка красоты» – сопос-
тавлены произведения современных авангардистов.. столичных.. и бобины с «новорусскими» тканями, 
ничуть не уступающие им [художникам] в своей кичевости. Ком-D 6.6.98.

– Китчевость : СКл, 1998, 1 (к. формы); кичевость : Ком-D 2.4.94 (сознательная к. манеры режиссера); Сег 10.12.94 (к. [в 
кино]), 16.2.96 (по степени к-и [сценической постановки]); И, 1997, 21 (в силу к-и [актуального искусства]); ИК, 1999, 5 (с демонст-
ративной к-стью [в сериале «Перекресток»]). – РОС. – Китчевый/кичевый + -ость.

КИТЧ-ШОУ, неизм., ср. Зрелищное представление, созданное с использованием приемов, тра-
диций кич-культуры (см.). Китч-шоу и корриды, шустрые детективные ассоциации и скандальные 
газеты вовсе не говорят о долгожданном приобщении к мировой цивилизации. ЛГ, 1990, 44. DEUCE 
[муз. группа] – двое симпатичных мальчиков и две очаровательные девочки: брюнет и блондинка, блон-
дин и брюнетка, которые великолепно выглядят на сцене в своем профессиональном китч-шоу. Дебют-
ный сингл «СALL It Love» принес им известность.. Новая английская четверка.. активно гастролирует 
и претендует на Top 10 в чартах Великобритании. МПр 2.2.96.

– НРЛ-90. – Китч… (относящ. к кич-культуре; см.) + шоу.

КИЧ… См. китч…

КИЧ-ХУДОЖНИК, а, м. Художник, создающий произведения кич-культуры (см.). В 1998 году аме-
риканский кич-художник Д. Кунс впервые увидел.. бестию по прозвищу Чичолина. КПр 16.3.93.

– НРЛ-93. – Кич… (относящ. к кич-культуре; см.) + художник.

ККМ (ка-ка-эм), неизм., ж. Кассовый аппарат, позволяющий точно контролировать количество 
полученных за товар денег (проф.). «Роспечать» должна иметь в каждом киоске ККМ для расчетов 
с покупателями. ЧП, 1995, 32. На территории России прекращена регистрация ККМ, не имеющих фис-
кальной памяти. СПбВ 20.12.96.  В составе имени собств. В соответствии с Положением «О госу-
дарственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам» комиссия 
утверждает Госреестр ККМ. ЭиЖ, 1994, 12.
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– Ком-D 29.9.93 (ранее зарегистрированных ККМ); Изв 26.7.95 (специализированных производств ККМ); ФГ, 1998, 37 (по адап-
тации.. ККМ); Наблюдатель (Петрозаводск) 2.8.99 (нарушение, связанное с неприменением ККМ). – НСС. – Сокр. сочет. слов: кон-
трольно-кассовая машина.

КЛАМИН, а, м. Концентрат морских водорослей – ламинарии; лекарственный препарат на его основе. 
Первую партию нового отечественного препарата кламин выпустил петербургский завод «Октябрь». 
Фармакологи из фирмы «Фитолон» в сотрудничестве с учеными НИИ онкологии имени профессора 
Н. Н. Петрова получают концентрат ламинарии (кламин) путем переработки морских бурых водорос-
лей. Препарат оказывает антиканцерогенный эффект на развитие злокачественных опухолей, снижает 
повышенный уровень холестерина, стимулирует кроветворение. Пр 28.4.94. За вклад в улучшение здоро-
вья населения кламин был удостоен права иметь на своей упаковке знак «зеленый крест». НВ 28.5.99.

– КПр 19.7.96 (к...создали из сахаристой ламинарии); СПбВ 5.12.96 (таблетки на базе морской капусты «к.»); МПр 16.10.96 
(к. – препарат для профилактики рака); Кур, 1998, 28 (с.. успевшим завоевать популярность препаратом к.). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. 
слов: концентрат ламинарии.

КЛАНОВИК, а, м. Представитель замкнутой группировки людей (клана), объединенных хозяйствен-
ными и общественными связями. В Грузии усилиями Китовани, Иоселиани и других клановиков полным 
ходом шел передел собственности по уже апробированному в России сценарию. Пр 5.12.96. Клановики 
уничтожают сами себя.. Революция 1917 года как раз и покончила с клановиками. З, 1999, 31.

– Клановый (клановое объединение) (в → в’) + -ик.

КЛАНОВО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к замкнутой бюрократической груп-
пировке, к ее представителям; созданный, осуществляемый ими. То, что произошло с нами в августе 
[1991 г.], – революция. Да, спущенная сверху. Почти игрушечная – этакая специфическая кланово-бю-
рократическая игра. С поистине хирургической точностью произведенная: почти вся бывшая партий-
ная номенклатура усидела на высоких креслах за кремлевской стеной. А. Казинцев, Только звери кружат 
в кольце (НС, 1992, 3). Как и Россия, Украина испытала ряд деструктивных для экономики явлений:..
хронические неплатежи.., деградацию основных звеньев социальной инфраструктуры, невиданное раз-
растание кланово-бюрократических структур, подчинивших себе всю общественно-политическую 
жизнь страны. Полис, 1998, 3.

– Полис, 1997, 2 (неокорпоративизм.. сосуществует с к. их [национального и межнационального рынков] составляющей). – 
НРЛ-92. – Клановый + о + бюрократический.

КЛАНОВО-ЭТНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к родовым (клановым) объединениям какой-л. 
народности, нации; свойственный им. Существует.. мнение: основная цель тех, кто  разжигает 
 конфликт, – уран, который добывается на севере Таджикистана.. [И другая] причина.. основная: рас-
пад Советского Союза, развал экономики, обнищание людей и обострение кланово-этнических отно-
шений, которые переросли в братоубийственную резню. ОГ, 1994, 35. В уходе российских солдат 
и пограничников из Таджикистана заинтересованы только те силы, которые хотели бы столкнуть 
эту республику в пучину бесконечной гражданской войны кланово-этнического характера с криминаль-
ным оттенком. Век, 1996, 20.

– Клановый + о + этнический.
2. Составляющий такие объединения, состоящий из их представителей. Такую картину можно 

наблюдать в соседнем Афганистане, в котором политическими конкурентами выступают именно 
кланово-этнические группы. НГ 6.5.92 В ответ на идеи «ваххабитов» они [официальные власти, вклю-
чая религиозные] не сумели найти исламу должного и достойного места в борьбе с коррупцией и про-
изволом кланово-этнических криминальных групировок. МН 14.8.99.//Осуществляемый, ведущийся ими. 
Военным корреспондентом, офицером правительственной армии Таджикистана пройдет [А. Руденко] 
горными тропами совершенно не нужной ему кланово-этнической войны, станет узником душанбин-
ской тюрьмы. ЛГ, 1997, 20.

– ЛГ, 1997, 20 (корни.. войны исходят из.. противостояния к. групп). – От кланово-этнический в 1-м знач.

КЛАССИК*, а, м. Спортсмен, занимающийся классической борьбой (разг. проф.). Фонд социаль-
ной защиты спортсменов составил серьезную конкуренцию и Национальному фонду спорта. Нетрудно 
предположить, какой кусок отнимали борцы Отари у людей Тарпищева. Квантришвили – не Федоров.. 
В 1994 году «классик» Отари стал лишним на ковре. НовГ-П 7.4.97. Президент Федерации спортивной 
борьбы России.. не без оснований сказал, что любой из наших юных «классиков» может и должен рас-
считывать на победу. СС 15.7.98.  В сложении. Взятые у борца-классика.. и пловца.. допинг-тесты 
обнаружили наличие у них в организме запрещенного препарата.. Оба спортсмена лишены бронзовых 
медалей. См 30.7.96. Наши девушки [бегуньи] – молодцы, да и ребята-«классики» – тоже [о призерах 
на чемпионате Европы]. НВ 2.7.99.
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– В. Левин, Стилистические исследования на материале современного русского языка, 1972 (к. в значениях ‘специалист по клас-
сическим языкам’ и.. ‘спортсмен, занимающийся классической борьбой’); Амурская заря 17.7.98 (поддержка руководства спор-
тивного клуба.. спасла амурских к-ов); Владивосток 31.8.99 (был неплохим борцом, к-ом). – БАС-3. – От классика (см.) в знач. 
«классическая борьба».

КЛАССИКА*, и, ж. Классическая (греко-римская) борьба как вид спорта (разг. проф.). Нико-
гда не увлекался «классикой», но попросили выступить.. – выполнил норматив мастера [спорта]. Тр 
23.2.93. Федерация греко-римской борьбы Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит еже-
годно в среднем по три турнира. Но говорить о том, что на Северо-Западе России «классика» сегодня 
переживает подъем, пока не приходится. НВ 16.10.99.

– Р. Зернова, Солнечная сторона. Повести и рассказы, 1968 (К. Классическая борьба); Столица С (Саранск) 19.11.96 (местным 
почитателям «к-и»); Калуга Вечерняя 6.8.99 (классическая славяно-горицкая борьба, или просто «к.»); Северный Курьер (Петроза-
водск) 23.10.99 («к.» в Карелии.. стала отмирать [перешли на вольную борьбу]). – БАС-3.– Классическая борьба (ч → к) + (а).

КЛАСТЬ*, кладу, кладёшь; несов., перех. В составе сочет. слов: Класть (свои) яйца в разные кор-
зины. О деньгах, капиталах: не рисковать всем; рисковать частично (разг. проф.). Финансовым структу-
рам вновь придется, как и перед выборами 1996 года, «класть яйца в разные корзины». РусТ 31.3.98.

– С. Меньшиков, Миллионеры и менеджеры. Современная структура финансовой олигархии США, 1965 ([бизнесмен], как выра-
жаются американцы, «кладет яйца в разные к-ы»); Ср 5.4.97 («умные лохи» [вкладчики].. клали свои «яйца» в разные корзины). – 
Калька англ. put eggs in different basket.

 Не класть все яйца в одну корзину*; класть яйца в разные корзины*. Не концентрировать 
свои действия, усилия в одном направлении, на одном объекте и т. п.; рассредоточивать свои действия, 
усилия в разных направлениях, на разных объектах и т. п. (публ.). Класть яйца в разные корзины – зна-
чит не всю силу труда вкладывать в одном месте. В одном может запросто прогореть. А надо вкла-
дывать в двух, трех, четырех местах. Нед, 1993, 3. Верность вертикали исполнительной власти Кучме 
в основном держится на лояльности президенту региональных элит.., а денежные тузы помогают 
помимо Кучмы еще как минимум одному кандидату, следуя мудрому правилу не класть все яйца в одну 
корзину. Э, 1999, 31.

– Пр 24.4.96 (старое правило политической игры: не клади все яйца в одну корзину); НГ 27.9.96 (все те [труженики], кто успел.. 
проявить смекалку.., не кладя все яйца в одну корзину); Изв 25.10.96 (традиция американской дипломатии «никогда не к. яйца в одну 
корзину»); РТ 5.5.98 (г-н Березовский кладет свои яйца в разные корзины, помогая.. и генералу Лебедю, и президенту Украины); 
Тр-7 7.10.99 (спонсоры [на выборах].. кладут яйца в разные корзины, чтобы не проиграть). – НРЛ-93 (к. яйца в разные корзины). – 
От сочет. слов не класть (все) яйца в одну корзину; и класть (свои) яйца в разные корзины в знач. «о деньгах, капиталах: не рис-
ковать всем; рисковать частично» + перен.

КЛЕНОВЫЙ*, ая, ое. В составе сочетаний слов:  Кленовый лист. Двух- или многоуровневая 
транспортная развязка (разг. проф.). Взрыв произошел.. на подъезде к Московскому мосту у транс-
портной развязки, именуемой в просторечии «кленовый лист». Ком-D 17.7.96. Ведется реконструкция 
старых кварталов с последующим расширением улиц, строятся новые эстакады, дорожные развязки 
типа «кленовый лист», в том числе на нескольких уровнях, сооружаются объездные пути, скорост-
ные магистрали. ВМ 27.12.99.  Кленовые  листья . Хоккеисты сборной Канады (проф.). «Господ-
ству Канады в мире хоккея пришел конец», – так газета «Глоб энд мейл» оценивает неудачу «кленовых 
листьев» в олимпийском Нагано. ВМ 24.2.98. И чтобы сохранить накал борьбы, интерес к чемпионату 
до конца, и чтобы в глазах канадского болельщика победа «кленовых листьев» казалась более весомой, 
наставники сборной Канады хотели выиграть в финале именно у российской сборной. КПр 13.1.99.  
В качестве имени собств. – вместо официального наименования «Сборная команда Канады по хоккею». 
24 года прошло с того дня, когда «Кленовые листья» испытали свой первый колоссальный шок, став-
ший потрясением для канадской системы хоккея. Сег 17.9.96.

– Кленовый  лист : Ю. Юров, Журналисты рассказывают, 1974 (–.. Сейчас будет развязка.. – к. лист); КПр 9.8.96 
(на МКАД будет отстроено 37 «к. листов»); ВМ 9.6.98 (развязка.. «к. лист»); кленовые  листья : В. Жильцов, Сараево 84: 
XIV ЗИМНИЕ Олимпийские игры, 1985 («к. листья».. готовились к встрече); НВ 13.11.99 («К. листья» над Невой [заголовок]); 
М. Всеволодова, Способы выражения пространственных отношений, 1968 (встреча сборной СССР с командой «К. листья»). – 
Калька англ. maple leafs.

КЛЕПТОКАПИТАЛИСТЫ, ов, мн. (ед. клептокапиталист, а, м.) О предпринимателях, склонных 
к спекулятивным действиям, к воровству (публ., неодобр.). Ошибочно полагать, что государство при-
держивается «нейтралитета» в конкурентной борьбе предпринимателей и клептокапиталистов. НГ 
11.6.93. Режим фактически принуждает субъектов экономической деятельности быть клептокапи-
талистами, навязывая всем клептократические правила игры, неукоснительное следование которым 
зачастую ставит их на грань разорения..Клептокапиталисты, часть которых пополнила политиче-
скую элиту в первой половине 90-х годов, не заинтересованы в торжестве подлинной демократии. 
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ОГ 11.7.96.  Ед. в знач. мн. или собир. Условно выделяются два типа бизнесменов: предприниматель 
и клептокапиталист.. Главной фигурой экономической деятельности становится клептокапиталист, 
склонный к спекулятивным операциям в непроизводственной сфере. ОГ 11.7.96.

– Клепто… (относящ. к ворам, к воровству) + капиталист.

КЛЕПТОКРАТЫ, ов, мн. (ед. клептократ, а, м.). О государственных правителях, чиновниках высо-
кого ранга, присваивающих, используя власть, административный ресурс, государственную казну, чужое 
богатство, деньги; ворократы (см.), клептократия (публ.). Первые.. разоблачения.. подтвердили тезис 
«взаимозависимости мира» на примере мира клептократов. Сразу же выяснилось, что деньги Хусейна 
и африканских диктаторов.. движутся примерно одними и теми же путями.. У клептократов.. раз-
мах иной: они не ограничиваются государственной казной, получая доходы от торговли оружием, нар-
котиками и экспортно-импортных операций. ЭП, 1991, 39. Одной из главных задач послеельцинского 
правительства будет возврат этих [присвоенных] денег и отмена так называемой приватизации, 
оказавшейся на деле грандиозным жульничеством...Клептократы и их подручные украли и перевели 
за границу [с 1992 г.] более 150 миллиардов долларов.. Учуяв близкий конец их хозяйничанию, многие 
русские клептократы приобретают заграничные паспорта и иностранное гражданство и готовятся 
к побегу. СР 17.9.98.  В сложении. Останется он [Мобуту Сесе Секо] в истории как клептократ-
властелин, одержимый воровством, и. быть может, как колдун: диктатор никогда не расставался 
с волшебным талисманом – шапкой из леопардовой шкуры, которую носил вместе с маршальским 
френчем. РГ 12.9.97.

– РЭЖ, 1994, 12 (система вполне совместима с процветанием к-ов и мафиози); СР 22.9.98 ([слову] «к.»..следовало дать русское 
значение..: «ворократы»). – НРЛ-91, СР. – Клептократия (власть, господство воров) (т’ → т) + (ы); клепто… (относящ. к ворам) + 
… краты (властители; те, кто удерживает господство).

КЛЕПТОМАНСКИЙ, ая, ое. Свойственный тому, у кого импульсивно возникает непреодоли-
мое стремление совершать кражи (клептоману). Один брат сидит в тюрьме за ограбление банка, дру-
гой – за постоянно удовлетворяемую клептоманскую страсть. П 20.12.96. Более трех тонн мазута 
оказались в земле из-за чьих-то клептоманских наклонностей. Челны ЛТД (Набережные Челны) 
14.10.99.//Такой, как у клептомана, с характерной для него неразборчивостью. Возле Шереметьева 
навстречу нам попалась темно-кофейная «трешка» Пековского: обознаться было невозможно из-за 
уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих 
бирюлек на бампере. Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991.

– НРЛ-91. – Клептоман + -ск(ий).
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Вышли в свет новые книги 
в издательстве

«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»

Шенкер А.  Медный всадник. Памятник и его творцы. 
400 с., ил., пер., 500 экз. ISBN 978-5-86007-616-7 

Монография профессора Йельского университета Александра Шенкера посвящена истории соз-
дания легендарного Медного всадника – одного из символов Санкт-Петербурга. На основе широкого 
круга архивных и опубликованных источников автор впервые воссоздал научную биографию творца 
памятника – гениального скульптора Этьена Мориса Фальконе и рассказал волнующую историю его 
взаимоотношений с верной помощницей и спутницей скульптором Мари-Анн Колло.

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. 
400 с., ил., пер., 500 экз., ISBN 978-5-86007-629-7

Монография двух британских историков, предлагаемая вниманию русского читателя, представляет 
собой первую книгу в многотомной «Истории России» Лонгмана. Авторы задаются вопросом, который вол-
новал историков России, начиная с составителей «Повести временных лет»: «Откуда есть пошла Русская 
земля». Отвечая на этот вопрос, ученые, опираясь на новейшие открытия и исследования, пересматривают 
многие ключевые моменты в начальной истории Руси. Они заново оценивают роль норманнов в возникнове-
нии политического объединения на территории Восточно-Европейской равнины, критикуют киевоцентри-
стскую концепцию русской истории, обосновывают новое понимание так называемого удельного периода, 
ошибочно, по их мнению, считающегося периодом политического и экономического упадка Древней Руси.

Франклин Саймон. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.). 
560 с., ил., пер., 1000 экз., ISBN 978-5-86007-622-8

В книге Саймона Франклина, профессора Кембриджского университета, содержится подробный 
обзор письменной культуры Древней Руси и формулируется оригинальная концепция, касающаяся 
зарождения и функций этой культуры. Сравнительно-исторический подход автора к материалу позво-
ляет рассматривать книгу как образец конкретного исследования, который может быть полезен и тем, 
кто интересуется применением письменности в средневековую эпоху в более широком аспекте, и тем, 
кто специализируется на социальной и культурной истории в распространении информационных техно-
логий. Кроме того, производящая большое впечатление начитанность автора и острота его интеллекта 
дают основание рекомендовать эту книгу студентам и специалистам по русской истории и культуре.

Полотовская И. Л. Смерть и самоубийство: Россия и мир (Историко-культурологическое 
развитие проблематики с древнейших времен до наших дней), 
328 с., 800 экз., ISBN 978-5-86007-625-9

Книга впервые предлагает читателю многоаспектное рассмотрение явления самоубийства в России: 
от петровских времен до настоящего времени. На фоне своеобразного восприятия самоубийства русским 
человеком (включая и Русское зарубежье) в книге фокусируется внимание на отечественной литературе – 
от А. Н. Радищева, Ф. М. Достоевского (самого «самоубийственного» писателя) до современных авторов, 
творчество которых в той или иной мере затрагивает проблему. Книга знакомит читателя с комплексным 
рассмотрением суицидологии, с мировой концепцией суицида (Запад – Восток), включая мифологические 
представления, их трансформацию в последующее время и отношение к суициду в различных религиях. 
В книге отражены проблемы права человека на самоубийство и эвтаназию.
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Вера Шевцова. Православие в России накануне 1917 г. 
460 с., ил., пер., 1000 экз., ISBN 978-5-86007-633-4

Книга знакомит читателя с представлениями о церкви, общине и мирянах, которые были распро-
странены среди приверженцев православия в России в конце XIX – начале ХХ в. В эту эпоху русская 
православная церковь переживала глубокий внутренний кризис – ни раньше, ни позже споры о принци-
пах организации и управления церковной жизнью не достигали такого накала и такого размаха. Люди 
понимали, что от правильного решения наболевших вопросов зависит будущее церкви и церковной 
общины. События, последовавшие за 1917 г., не сняли описываемые конфликты с повестки дня, многие 
из них и сейчас ждут своего решения.

Записки Института истории материальной культуры РАН. № 4.
272 с., ил., 500 экз., ISBN 978-5-86007-631-0

Этот научный сборник посвящен археологическим исследованиям на территории России и стран 
ближнего зарубежья. В книге приводятся первые данные трансологического исследования материалов 
Оленеостровской мезолитической стоянки, материалы исследований Кольской археологической экспеди-
ции ИИМК РАН в Мурманской области, рассматриваются проблемы датирования памятников западно-
русской архитектуры второй половины XIII–первой трети XIV в. и другие вопросы археологии. В разделе 
«Хроника» публикуются воспоминания о замечательном археологе и писателе И. Б. Брашинском.

Императорская Археологическая комиссия (1859-1917). К 150-летию со дня основания. 
У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / Научный 
редактор-составитель А. Е. Мусин. 1324 с., ил., 800 экз., ISBN 978-5-86007-606-8

Книга посвящена истории Императорской Археологической Комиссии, первого государственного 
археологического учреждения в России. Комиссия сыграла главную роль в становлении российской 
археологии как науки, в сложении теории и практики реставрации объектов культурного наследия и 
формирования мер по охране памятников культуры в России XIX–начала ХХ в. В книге впервые сис-
тематически изложена и охарактеризована разносторонняя деятельность ИАК, даны биографии членов 
и сотрудников Комиссии, опубликован справочный материал по ее исследованиям. В богато иллюстри-
рованном издании использованы уникальные фотографии из архива ИИМК РАН. Книга предназначена 
специалистам в области отечественной археологии, историкам искусства и реставраторам, обществен-
ным и политическим деятелям, сотрудникам органов охраны памятников, студентам исторических спе-
циальностей, всем интересующимся судьбой памятников культуры.

Кюршунова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных 
прозваний XV–XVII вв. (северо-западная Русь). 
672 с., 800 экз., ISBN 978-5-86007-635-8

Словарь включает древнейший пласт имен собственных – некалендарных личных имен и прозвищ, 
а также фамильных прозваний, образованных на их основе, зафиксированных в памятниках письмен-
ности северо-западной Руси. Этимология имени собственного, представленная в словаре, подтверждена 
большим количеством существующих в настоящее время исторических, диалектных, этимологических 
словарей, работами ономастов, фольклористов, этнографов и др. Словарь является справочным посо-
бием для специалистов в области ономастики, диалектной и исторической лексикологии и лексикогра-
фии, а также для исследователей, составляющих генеалогии родов, историков, краеведов. Предназначен 
словарь и для более широкого круга читателей, интересующихся происхождением фамилий, историей 
русского языка.
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